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Итоги саммита БРИКС в Гоа 
Пресс-служба НКИ БРИКС 
 
Ежегодный саммит БРИКС проходил в Гоа 15-16 октября. Лидеры стран БРИКС приняли Итоговую 
декларацию саммита. Был принят также Совместный план действий по выполнению этой декларации, 
конкретизирующий работу объединения на предстоящий год. 
 
Кроме того, принят Меморандум о взаимопонимании по созданию платформы сельскохозяйственных 
исследований, положение о Комитете по таможенному сотрудничеству стран БРИКС и Меморандум о 
взаимопонимании между дипломатическими академиями стран-участниц саммита.  
 
Члены БРИКС подтверждают неприятие вмешательства одних государств во внутренние дела других стран 
и введения односторонних санкций, говорится в Декларации. 
 
Внедрение принципов ответственности, сотрудничества, суверенного равенства стран, невмешательства во 
внутренние дела государств исключает применение односторонних мер, которые не основаны на 
международном праве. «Мы осуждаем практику одностороннего военного вмешательства и односторонних 
экономических санкций в нарушение международного права и общепризнанных норм международных 
отношений», — указывается в документе. 
 
Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР подтвердили центральную роль ООН в мире. «Мы повторяем наше 
общее видение текущих глубоких изменений в мире, который переходит к более справедливому, 
демократическому и многополярному международному порядку на основе центральной роли ООН и 
уважения международного права. Мы вновь подтверждаем необходимость координации усилий для 
решения глобальных проблем и практического сотрудничества в духе солидарности, взаимопонимания и 
доверия. Мы подчеркиваем важность коллективных усилий в решении международных проблем, мирного 
урегулирования споров политическими и дипломатическими средствами, и в связи с этим мы повторяем 
нашу приверженность принципам Устава ООН», — отмечается в документе. 
 
Также  подчёркивается недопустимость пересмотра итогов Второй мировой войны. «Мы выражаем 
решительное неприятие длительных попыток исказить итоги Второй мировой войны», — говорится в 
декларации.  
 
Государства — члены БРИКС убеждены в том, что противоборствующие в Сирии стороны должны 
урегулировать конфликт мирным путем в интересах сирийского народа. «Мы призываем все вовлеченные 
стороны прийти к всеобъемлющему и мирному завершению конфликта, принимая во внимание легитимные 
устремления народа Сирии, через национальный диалог и политический процесс, возглавляемый Сирией, 
на основании Женевского коммюнике 2012 года, а также резолюции Совбеза ООН», - отмечается в 
Декларации. 
Страны — члены БРИКС также призвали к борьбе с группировками, признанными ООН террористическими, 
такими как «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра», запрещенными в России. 
 
Кроме того, участники саммита выразили обеспокоенность ситуацией на Ближнем Востоке. «Мы глубоко 
обеспокоены ситуацией на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Мы поддерживаем все усилия, 
направленные на то, чтобы найти способы урегулирования кризисов в соответствии с международным 
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правом и принципами уважения независимости, территориальной целостности и суверенитета стран 
региона». 
 
В декларации также говорится, что страны — члены БРИКС обеспокоены сохраняющимися проблемами с 
безопасностью в Афганистане. Лидеры БРИКС полагают, что боеспособные и эффективные национальные 
силы безопасности должны стать ключом к стабилизации Афганистана, подчеркивается в декларации. 
Главы стран БРИКС подчеркнули важность многостороннего регионального взаимодействия по афганским 
проблемам, прежде всего с участием тех организаций, которые объединяют соседние с Афганистаном 
государства и государства соседних регионов, такие как Шанхайская организация сотрудничества, 
Организация Договора о коллективной безопасности и другие.  
 
Значительное место в итоговом документе саммита в Гоа посвящено вопросам экономики. 
Предусматривается дальнейшее развитие сотрудничества по ряду направлений, таких как энергетика, 
транспорт, сельское хозяйство, охрана окружающей среды и совместное использование так называемых 
«общих пространств», здравоохранение, образование, культура, туризм и др.  
 
Лидеры пяти государств с удовлетворением констатировали начало работы Нового банка развития БРИКС 
(НРБ). Так, в 2016 году НБР одобрил финансирование первых пяти проектов, по одному в каждой стране, на 
общую сумму около $1 млрд. В России таким проектом стало строительство малых ГЭС в Карелии 
мощностью 50 МВт на сумму $100 млн.  
 
Новый банк развития БРИКС займется выпуском облигаций в рублях. Это произойдет не раньше первого 
квартала 2017 года. НБР в 2017 году выдаст кредитов на сумму $2–2,5 млрд.  
 
В Декларации зафиксировано принятое лидерами пяти государств решение о включении индийской рупии в 
Пул резервных валют, что позволит Индии эффективнее модернизировать национальную экономику. 
 
Следует отметить, что Итоговой декларации саммита БРИКС в Гоа нашли отражение и инициативы России, 
высказанные Президентом РФ Владимиром Путиным на встрече глав государств-членов БРИКС. К таким 
инициативам, прежде всего, относятся создание энергетического агентства БРИКС, развитие безбарьерной 
электронной торговли, борьба с опасными инфекционными  заболеваниями. 
 
В преддверии саммита, как и в прошлые годы, был проведён Академический форум БРИКС, участники 
которого, представители национальных исследовательских центров по изучению БРИКС, обсудили 
актуальные вопросы развития объединения и представили свои предложения главам государств. В 
Итоговой декларации саммита в Гоа отмечается значительная роль научно-исследовательской работы 
членов Академического форума. 
 
«Мы приветствуем доклады Совета экспертных центров БРИКС и Академического Форума БРИКС, которые 
стал ценными площадками для обмена идеями между нашими экспертами. Они представили свои ценные 
предложения относительно продвижения исследований и анализа рынков стран БРИКС и других 
развивающихся стран и возможностей развития этого процесса. Мы полагаем, что институциализирование 
БРИКС имеет чрезвычайное значение для нашего общего видения на преобразование глобальной 
финансовой системы, которая должна быть построена на основе принципов единства и справедливости», —   
подчёркивается в документе. 
 
Однако саммит БРИКС это, образно говоря, вершина айсберга, основное итоговое событие года 
председательства одной из стран-участниц. В течение 2016 года было проведено значительное количество 
мероприятий. Российский Национальный комитет по исследованию БРИКС провёл значительную работу по 
подготовке саммита в Гоа, участвуя в качестве соорганизатора с российской стороны (формирование 
российских делегаций, организация их участия в мероприятиях, подготовка докладов и выступлений), в 
таких мероприятиях индийского председательства как заседание Совета экспертных центров, Гражданский 
форум, молодёжный саммит БРИКС, Академический форум БРИКС – всего 7 мероприятий официальной 
программы индийского председательства.  
 
 
Толорая в интервью РИА Новости оценил результаты саммита БРИКС 
РИА Новости, 19.10.2016 
 
Результаты саммита БРИКС в Гоа превысили ожидания и показали единство организации, заявил 
исполнительный директор Национального комитета по исследованию БРИКС, заведующий Центром 
российской стратегии в Азии Института экономики РАН Георгий Толорая. 

https://ria.ru/world/20161019/1479545599.html
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Эксперт отметил, что саммит показал единство БРИКС, в первую очередь, по политическим вопросам. «В 
таких вопросах, как Сирия, была единодушная поддержка той позиции, которую проводит Россия», — 
отметил он. 
 
В то же время, указал Толорая, на этом фоне успехи в области реализации долгосрочных планов по 
составлению дорожной карты экономической стратегии, по совершенствованию финансовой экономической 
архитектуры в мире, может быть, выглядят не так заметно. 
 
«Но этот процесс идет достаточно поступательно. В ходе индийского председательства было введено 
достаточно много новых форматов. Знаменательным было то, что на саммите БРИКС отчитывался об 
итогах деятельности Новый банк развития БРИКС. Действительно, уже выданы первые кредиты, выпущены 
бонды, в том числе, в юанях. Ожидается выпуск в рупиях и в рублях. То есть, идет процесс все большего 
увеличения значения национальных валют в расчетах. Было высказано достаточно единодушное мнение по 
поводу увеличения веса БРИКС в финансовой архитектуре. Таким образом, можно сказать, что саммит 
прошел более удачно, чем рассчитывали многие. И впереди у нас переход к китайскому председательству 
(в БРИКС – ред.), и большие ожидания от того, что в этот период будут достигнуты новые серьезные успехи 
по укреплению БРИКС и расширению его деятельности», — подчеркнул специалист. 
 
 
Новости БРИКС 
 
В МИД РФ подвели итоги саммита БРИКС  
Рамблер новости, 19.10.2016 
 
Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков подвел итоги прошедшего саммита БРИКС.  
Он отметил, что в подписанных по итогам саммита документах зафиксировано много важных для России 
тем, в частности, по мирному космосу. Также, по его словам, впервые была зафиксирована поддержка 
российской инициативы по конвенции о запрете химического и биологического терроризма.  
 
«Очень хорошие формулировки, мы остались весьма довольны, что это получилось сделать, о 
недопустимости односторонних мер санкционного характера, о важности работы по контртерроризму», - 
отметил Рябков.  
 
По его словам, в БРИКС происходит постепенное расширение повестки дня. В принятой декларации 
гораздо больше, чем раньше, социальной тематики, сказал замглавы МИДа.  
 
У ведущих СМИ стран БРИКС единые позиции и задачи 
РИА Новости, 19.10.206 
 
Информационное агентство и радио Sputnik призвало БРИКС к интенсивному информационному обмену. 
Предложение прозвучало на медиафоруме в Индии и уже нашло положительный отклик, рассказал 
руководитель международных проектов Sputnik Василий Пушков. 
 
Рябков: Путин разъяснил лидерам БРИКС внешнеполитическую позицию России 
РИА Новости, 18.10.2016 
 
Президент России Владимир Путин в закрытом формате с лидерами БРИКС в Гоа объяснил позицию 
Кремля по сирийскому конфликту и отношению к американской политике, сообщил РИА Новости замглавы 
МИД РФ Сергей Рябков. 
 
Ранее Путин рассказал, что проинформировал коллег по БРИКС о развитии ситуации в Сирии и в Алеппо, 
в частности. Он отметил, что страны БРИКС выступают по этому вопросу с общих позиций, 
подразумевающих политико-дипломатический способ решения сирийской проблемы. Лидеры стран БРИКС 
в совместной декларации по итогам саммита призвали к мирному разрешению конфликта в Сирии 
на основе диалога, продолжая при этом борьбу с террористическими группировками «Исламское 
государство» и «Джебхат ан-Нусра» (запрещены в РФ). 
 
«Путин в закрытом формате (с лидерами БРИКС) расставил точки над i в том, что касается и Сирии, 
и нашей оценки американской политики», — сказал Рябков. 
 
 
 
 

https://news.rambler.ru/politics/35014867-v-mid-rf-podveli-itogi-sammita-briks/
https://ria.ru/radio_brief/20161018/1479500638.html
https://ria.ru/world/20161017/1479357964.html
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Декларация БРИКС поможет стабилизации в Афганистане 
ТАСС, 18.10.2016 
 
Страны БРИКС приняли декларацию, в которой выразили обеспокоенность сохраняющимися проблемами с 
безопасностью в Афганистане. 
 
Экс-президент Афганистана Хекмат Халил Карзай считает, что договоренности стран БРИКС могут стать 
значительным фактором в стабилизации ситуации в стране.  
 
Международный консорциум вложит в Ключевское золото Забайкалья до $500 млн 
РИА Новости, 17.10.2016 
 
Международный консорциум инвестирует в разработку Ключевского золоторудного месторождения 
в Забайкалье до 500 миллионов долларов, сообщает Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского 
региона (ФРДВ), являющийся российским участником объединения. 
 
На саммите БРИКС 16 октября заключено первое в истории объединения многостороннее соглашение 
о намерении по совместной реализации крупного инвестиционного проекта в российской горнодобывающей 
отрасли с участием соинвесторов из Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР. Организация альянса позволит 
аккумулировать необходимые финансовые ресурсы для выхода проекта в режим промышленной 
эксплуатации в течение 3 лет после получения необходимых разрешений. 
 
Премьер Индии призвал коллег по БРИКС сообща бороться с террором 
Вести FM, 16.10.2016 
 
Премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече с лидерами стран БРИКС призвал коллег работать 
сообща для скорейшего принятия Всеобъемлющей конвенции по международному терроризму.  
Тема принятия конвенции, которая готовится в рамках ООН уже не первый год, нашла отражение и на 
двустороннем саммите Россия-Индия, который прошел в Гоа. Моди и президент России Владимир Путин 
призвали к скорейшему завершению переговоров по этому документу. Также Моди на встрече лидеров 
стран БРИКС в узком составе заявил о необходимости выработать дорожную карту по восстановлению 
темпов роста мировой экономики.  
 
Путин призвал страны БРИКС выработать общий подход к регулированию интернет-торговли 
ТАСС, 16.10.2016 
 
Президент РФ поддержал предложение индийской стороны о запуске специального интернет-портала для 
малого и среднего бизнеса стран БРИКС. 
 
Президент РФ Владимир Путин призвал страны БРИКС выработать общий подход к регулированию 
интернет-торговли. Об этом российский лидер заявил на заседании БРИКС в расширенном составе. 
«Значительный потенциал видим для развития кооперации в области электронной коммерции. Сегодня - 
это один из наиболее динамично развивающихся секторов экономики в мире. Нужно выработать общий 
подход стран БРИКС к регулированию ее деятельности, а также созданию условий для безбарьерной 
электронной торговли между странами-членами объединения», - сказал он. 
 
Лидеры БРИКС договорились как можно быстрее создать рейтинговое агентство 
РИА Новости, 16.10.2016 
 
Лидеры стран БРИКС в ходе саммита в Гоа договорились как можно быстрее создать рейтинговое агентство 
объединения, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди. По его словам, стороны также согласились 
создать Центр сельскохозяйственных исследований, ускорить создание сети железных дорог БРИКС. 
 
Президент ЮАР призвал БРИКС способствовать реформе ООН 
ТАСС, 16.10.2016 
 
Президент ЮАР Джейкоб Зума призвал саммит БРИКС способствовать реформе ООН и Бреттон-Вудских 
институтов. 
 
«Слишком долго существующая глобальная парадигма направлена в пользу лишь избранных членов 
международного сообщества. Она устарела и является недемократической и несправедливой на фоне 
нынешних реалий. Вместе мы можем способствовать реформе ООН и Бреттон-Вудских соглашений», - 
заявил он. 

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3709567
https://ria.ru/economy/20161017/1479378009.html
http://radiovesti.ru/article/show/article_id/208638
http://tass.ru/ekonomika/3708573
https://ria.ru/economy/20161016/1479331825.html
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3709047
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Эксперт: Китай в качестве председателя постарается повысить потенциал БРИКС 
РИА Новости, 19.10.2016 
 
Приоритетом председательства КНР в объединении БРИКС (Бразилия, Индия, Россия, Китай, Южная 
Африка) станет повышение уверенности в потенциале организации, а также повышение уровня участия 
БРИКС в решении мировых проблем, заявил заместитель начальника международного отдела Института 
финансов "Чунъян" Китайского народного университета Чэн Сяочэн. 
 
Новый банк развития БРИКС и РФПИ обсуждают строительство ГЭС в Индии 
РИА Новости, 18.10.2016 
 
Российский фонд прямых инвестиций и Новый банк развития, созданный странами БРИКС, обсуждают 
проект по строительству ГЭС на территории Индии. 
Портфельная компания РФПИ "Норд Гидро – Белый порог" приступила к реализации проекта строительства 
малых гидроэлектростанций на реке Кемь в Карелии. Строительство двух Белопорожских ГЭС совокупной 
мощностью 49,8 МВт стало первым проектом НБР на территории России. Строительство электростанций 
предполагается завершить до 2020 года. 
 

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НАУКА И АНАЛИТИКА  
 
БРИКС в Индии: опять предсказывали развал, и снова получился успех 
РИА Новости, 17.10.2016 
Дмитрий Косырев 
 
Перед саммитом зарубежные и российские эксперты проявляли пессимизм в своих мнениях о встрече глав 
стран БРИКС. Первая причина - появление нового представителя Бразилии, Мишеля Темера. Аналитики 
опасались, что смена власти может привести к бразильскому выходу из БРИКС. Автор считает, что такое 
решение экономически невыгодно для Бразилии. 
 
Другой причиной для пессимизма экспертов было то, что, по их мнению, Индия сближается с США. В ответ, 
автор предлагает обратить внимание на большое количество российско-индийских сделок, которые 
доказывают, что Индия также сближается и с Россией.  
 
Автор считает, что саммит прошел успешно благодаря усилиям организатора. За свое председательство 
Индия успела достичь результатов во многих сферах, включая экономику, финансы, сельское хозяйство, 
спорт, и др. Итак, ни смена власти в Бразилии, ни разногласия между странами не влияют на 
эффективность механизмов БРИКС. 
 
Терроризм и развитие в центре внимания на 8-ом саммите БРИКС  
Terror & Development focus of 8th BRICS summit 
Russia & India Report, 17.10.2016 
Nilova Roy Chaudhury (Нилова Рой Чаудури) 
 
Премьер-министр Индии Нарендра Моди в своей заключительной речи на очередном саммите БРИКС 
заявил, что борьба с терроризмом является приоритетом для стран БРИКС. Другими приоритетами 
являются глобальное развитие и экономика. Страны заявили, что довольны работой Нового Банка Развития 
и тем, что он выдал первые кредиты для проектов по возобновляемым источникам энергии в странах 
БРИКС.  
 
На закрытом заседании глав стран-участников Индийский премьер-министр назвал Пакистан «носителем 
терроризма» и призвал остальные страны к совместной борьбе против терроризма, при этом используя 
обширный подход. По его словам, избирательный подход к террористическим организациям – не 
продуктивный.  
 
К тому же, Индия пригласила глав стран БИМСТЕК для обсуждения вопросов торговли, инвестиций и 
развития совместно со странами БРИКС.  
 
По словам Президента России В.Путина, страны БРИКС разделяют взгляды по мировым и региональным 
вопросам и считают, что конфликты должны решаться мирно. Они также выступают против нарушений 
суверенитета других стран. Остальные главы поддержали эти слова и согласились с тем, что они должны 
реагировать на глобальные вызовы вместе, а не по отдельности. Итоги саммита доказали что, несмотря на 
различия между странами БРИКС, у них много взаимных интересов, которые дают им возможность 
сотрудничать.  
 
 
 
 
 

https://ria.ru/world/20161019/1479539946.html
https://ria.ru/economy/20161016/1479327071.html
https://ria.ru/analytics/20161017/1479366351.html
https://in.rbth.com/world/2016/10/17/terror-development-focus-of-8th-brics-summit_639439
https://in.rbth.com/world/2016/10/17/terror-development-focus-of-8th-brics-summit_639439
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Разговоры о терроре, торговле и БИМСТЕК: Пять основных мыслей 8-го саммита БРИКС 
Talk on terror, trade, Bimstec: Five takeaways from the 8th BRICS Summit 
Hindustan Times, 17.10.2016 
Jayanth Jacob (Джайант Джакоб) 
 
По мнению автора, главными мыслями саммита БРИКС являются:  
1) страны БРИКС единогласно решили усилить борьбу с терроризмом, при этом не упоминая конкретно 
Пакистан, что невыгодно Индии; 
2) страны согласились поддержать вступление Индии в Группу ядерных поставщиков (ГЯП), так как атомная 
энергия является важной для Нью-Дели, но эта задача остается трудной из-за разногласий между Индией и 
Китаем; 
3) установлен новый контакт со странами БИМСТЕК, которые являются стратегически важными для Индии и 
Китая; 
4) страны БРИКС должны ускорить темп в направлении свободной торговли между собой, несмотря на 
разные политические интересы; 
5) Россия разыскивает новых партнеров в сфере энергии и хочет создать институт по сотрудничеству в этой 
сфере. Это будет выгодным предложением для Индии и Китая, которым будут нужны энергетические 
ресурсы.  
 
Гоа – центр сегодняшней геополитики 
Goa as Today’s Geopolitical Fulcrum 
The BRICS Post, 17.10.2016 
Georgy Toloraya (Георгий Толорая) 
 
БРИКС встречают свой восьмой саммит не в самой лучшей форме: в каждой стране свои политические и 
экономические проблемы, и между странами тоже много разногласий. Саммит в Гоа показал, что эти 
разногласия не помогают усилить сотрудничество в некоторых сферах. Тем не менее, во многих других 
сферах страны смогли найти общий язык, и это доказано количеством соглашений, подписанным в этом 
году, и хорошим началом работы Нового Банка Развития.  Страны создали новые институты и новые 
стратегии, и саммит доказал, что остальным мировым игрокам не стоит игнорировать БРИКС.  
 
Многие забывают, что БРИКС был создан для того, чтобы достигать общие интересы сообща, так как это 
более эффективно, чем делать это самостоятельно. Вместе страны БРИКС могут реформировать мировой 
порядок таким образом, чтобы основным принципом было равенство для всех. Страны БРИКС могут 
добиться этой цели мирным способом только совместно, а не по отдельности.  
 
Саммит БРИКС в Гоа: проверка заключается в достижении поставленных целей  
Brics Goa Summit: Real test lies in meeting goals, not treat them as rhetoric 
First Post, 17.10.2016 
Prakash Nanda (Пракаш Нанда) 
 
На саммите БРИКС главы государств в основном обсуждали глобальные вызовы в трех сферах: политика, 
безопасность и экономика. Много жалоб было высказано в адрес действующих структур, но БРИКС не 
ставит перед собой задачу перевернуть действующие институты. Они поддерживают реформы в 
организациях, таких как Совет Безопасности ООН, и заявляют о намерении действовать в рамках 
международного закона.  
Страны БРИКС также подтвердили свое намерение работать для стабильного и устойчивого роста. Автор 
считает, что поставленные цели во время саммита – в теории хорошие, но тест будет заключаться в том, 
выполнят ли страны эти цели. У каждого члена БРИКС свои внутренние и региональные проблемы, которые 
могут помешать достижению этих целей. Особенно проблематичными являются ситуации в Южной Африке 
и Бразилии.  
Но, несмотря на все эти проблемы, мы не должны воспринимать БРИКС как «сказочную организацию», а 
понимать, что появление этой организации является знаком, что нужно менять структуру глобального 
управления. 
 
Ничто не остановит БРИКС 
Nothing stops the BRICS 
Russia Direct, 18.10.2016 
Victoria Panova (Виктория Панова) 
 
Несмотря на сомнения, которые возникли перед саммитом, страны БРИКС доказали скептикам, что могут и 
будут работать вместе. Успех саммита заключался в хорошей организации с индийской стороны. За этот год 
Индия провела беспрецедентное количество встреч для граждан из стран БРИКС. Например, она проявила 
инициативу, чтобы активизировать участие женщин в процессе принятия решений. Общие интересы с США 
не помешали Нью-Дели сотрудничать с БРИКС. 
Смена власти в Бразилии также не была помехой для саммита. Автор считает, что любая Бразильская 
власть не согласилась бы на выход из БРИКС, так как это привело бы к изоляции страны.  
Наконец, странам удалось сохранить нейтралитет и сбалансированный взгляд. По мнению автора, итоговая 
декларация намного более продумана, чем многие из документов, которые подписывала «Большая 
Семёрка». Страны БРИКС все разные, но это не мешает им двигаться вперед.   

http://www.hindustantimes.com/india-news/talk-on-terror-trade-bimstec-five-takeaways-from-the-eighth-brics-summit/story-L0e8xJcmptT65j2rm2nkqM.html
http://www.hindustantimes.com/india-news/talk-on-terror-trade-bimstec-five-takeaways-from-the-eighth-brics-summit/story-L0e8xJcmptT65j2rm2nkqM.html
http://thebricspost.com/goa-as-todays-geopolitical-fulcrum/#.WAW-cfl97IU
http://thebricspost.com/goa-as-todays-geopolitical-fulcrum/#.WAW-cfl97IU
http://www.firstpost.com/india/brics-goa-summit-real-test-lies-in-meeting-goals-not-treat-them-as-rhetoric-3056418.html
http://www.firstpost.com/india/brics-goa-summit-real-test-lies-in-meeting-goals-not-treat-them-as-rhetoric-3056418.html
http://www.russia-direct.org/opinion/nothing-stops-brics
http://www.russia-direct.org/opinion/nothing-stops-brics
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