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НОВОСТИ
Их цель – половина мировой экономики. Зачем Путин поехал на
саммит БРИКС
РИА Новости, 13.11.2019

Наступающий год особенно важен для российского участия в БРИКС. Круг
перехода председательства замыкается, и руководить работой организации в
2020 году вновь будет Россия. Девиз уже известен: партнерство БРИКС в
интересах глобальной стабильности, общей безопасности и инновационного
роста. О приоритетах Москвы Владимир Путин рассказал 14 ноября в
бразильской столице Бразилиа на 11-м саммите БРИКС. Следующая встреча
лидеров назначена на июль 2020 года в Санкт-Петербурге.
Владимир Путин также провел переговоры с премьер-министром Индии
Нарендрой Моди, председателем КНР Си Цзиньпином и бразильским
президентом Жаиром Болсонару.
Помимо Путина в российскую делегацию вошли: глава МИД Сергей Лавров,
министр энергетики Александр Новак, директор Федеральной службы по
ВТС Дмитрий Шугаев, руководители РЖД Олег Белозеров, РФПИ Кирилл
Дмитриев, «Роснефти» Игорь Сечин, «Росатома» Алексей Лихачев, ВЭБ РФ
Игорь Шувалов.

Страны БРИКС приняли совместную декларацию по итогам саммита в
Бразилии
Kremlin.ru, 14.11.2019
Лидеры стран БРИКС приняли совместную декларацию по итогам саммита в
Бразилии, документ доступен по ссылке.
Лидеры подтвердили приверженность принципам суверенитета, взаимного
уважения и равенства.
В декларации также затронуты проблемы реформирования ООН, ВТО, МВФ
экология, финансово-экономическое сотрудничество между странами,
ситуация с безопасностью в разных регионах мира, сотрудничество в рамках
БРИКС.
Сергей Рябков: работа Бразилии подтвердила ее политическую
приверженность БРИКС
ТАСС, 14.11.2019
Бразилия в качестве председателя БРИКС представила своего рода
программу действий по развитию взаимодействия стран в рамках
объединения, что подтверждает приверженность государства работе в этом
формате. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей
Рябков.
«Каждый саммит БРИКС конкретен, причем конкретика сотрудничества
доминирует, – сказал он, говоря о повестке саммита. – Я бы сказал,
деклараций общего плана, которые тоже важны, с годами становится
гораздо меньше, чем объема практической работы, которая выполняется по
разным направлениям, начиная от контртеррора и заканчивая такой темой,
как создание банка грудного молока для младенцев. Это чувствуется сейчас
в Бразилиа».
В Китае ищут новые пути развития БРИКС
REGNUM, 12.11.2019
В преддверии 11-го саммита Совета глав государств БРИКС в Бразилии,
политики и ученые в КНР поделились мнениями о роли объединения в мире
и его влиянии на происходящие глобальные перемены.
Директор Центра по изучению стран БРИКС Исследовательского института
по вопросам развития шанхайского Фуданьского университета Шэнь И
считает, что страны БРИКС уже превратились из концепции или проекта в
важный фактор международной ситуации, влияющий на продвижение
глобального развития и управления.

Владимир Путин предложил странам БРИКС сотрудничество в сфере
мирного атома
РИА Новости, 14.11.2019
Россия предлагает взаимовыгодное сотрудничество со странами БРИКС в
сфере мирного атома, заявил президент России Владимир Путин на
церемонии закрытия Делового форума БРИКС.
По его словам, Россия уже активно работает в области мирного атома с
Китаем и Индией.
«Предлагаем взаимовыгодные проекты в атомной энергетике и всем другим
странам объединения», – сказал он.

Владимир Путин предложил странам БРИКС совместно осудить
реабилитацию нацизма
REGNUM, 14.11.2019
В честь 75-летия завершения Второй мировой войны и юбилея создания ООН
страны БРИКС могли бы выступить с совместным заявлением, осуждающим
попытки реабилитации и героизации нацизма, заявил 14 ноября президент
РФ Владимир Путин на пленарном заседании БРИКС.
Кроме того, глава российского государства призвал страны БРИКС
выступить в поддержку устава ООН и международного права.

Владимир Путин предложил
российским технологиям

странам

БРИКС
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к

РИА Новости, 14.11.2019
Россия предлагает странам БРИКС присмотреться к российским цифровым
технологиям и готова обменятся опытом, заявил президент России Владимир
Путин.
«Хорошие возможности есть и для наращивания нашего взаимодействия в
области информатики и телекоммуникаций. Российская сторона
предлагает государствам БРИКС присмотреться и к нашим новым
разработкам – речь идет о технологиях электронного документооборота,
поисковых системах, антивирусных программах, отвечающим самым
высоким передовым информационным требованиям безопасности», – сказал
Путин на закрытии делового форума БРИКС.
По его словам, Россия может предоставить их для внедрения и в странах
объединения.
«Хочу напомнить, что Россия выступила с инициативой запуска в рамках
БРИКС сети обмена данными для малого и среднего бизнеса. Это позволило
бы деловым кругам наших стран получать актуальные сведения о товарах,
услугах, поставщиках, искать и находить новых партнеров», – добавил
президент РФ.
Владимир Путин рассказал об избежавшей рецессии российской
экономике
РБК, 14.11.2019
Выступая перед участниками Делового форума БРИКС, глава российского
государства отметил, что ситуация в мировой экономике остается сложной.
«Сказалось и применение недобросовестной конкуренции в мировой
торговле: односторонние санкции, процветает протекционизм», – отметил
Путин.
«В России мы многие годы проводим сбалансированную макроэкономическую
политику, ответственно относимся к государственным финансам,
поддерживаем стабильность банковского и кредитного рынков. Стремимся
содействовать укреплению ключевых секторов экономики. Благодаря этому
удалось избежать сползания в рецессию», – добавил президент России.

Владимир Путин: страны БРИКС должны взять на себя лидирующую
роль в ООН
REGNUM, 14.11.2019
Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что страны
группы БРИКС должны инициативно взять на себя лидирующую роль в
Организации Объединенных Наций. Об этом президент России сказал в
рамках пленарной сессии саммита БРИКС в Бразилии.
По словам президента России, страны БРИКС должны активнее и в
постоянном режиме заниматься продвижением позитивной повестки дня.
Тем самым страны БРИКС объединят вокруг себя единомышленников для
совместного решения ключевых глобальных и региональных проблем.

Президент ЮАР призвал страны БРИКС вести бизнес в Африке
Мировое обозрение, 14.11.2019
Африканский континент предлагает странам БРИКС широкие возможности
для инвестиций и развития бизнеса, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса
на закрытии Делового форума БРИКС.
По его словам, к 2030 году объем потребительских расходов в Африке
достигнет 2,5 триллиона долларов, а население Африки к 2050 году вырастет
до 2,5 миллиарда человек.

«Создавая единую зону свободной торговли в Африке, мы нацелены на
использование этого потенциала для совместного устойчивого роста», –
сказал Рамафоса.
Президент ЮАР подчеркнул, что в этих условиях странам Африки
необходимы партнеры. «Мы предлагаем странам БРИКС возможность
присоединиться к нам в создании инфраструктуры на континенте, обмене
знаниями и локализации производств», – заявил он.
Рамафоса напомнил, что правительство ЮАР совместно с бизнесом
разрабатывает планы поддержки приоритетных секторов экономики. «Мы
также пересматриваем наш визовый режим, чтобы привлечь
квалифицированных специалистов со всего мира для ведения бизнеса и
работы в Южной Африке», – отметил он.
В БРИКС предложили создать единую криптовалюту для альянса
РБК, 14.11.2019
Деловой совет БРИКС поддержал идею Российского фонда прямых
инвестиций (РФПИ) создать единую платежную систему для расчетов между
странами-участницами объединения. Об этом сообщил на форуме БРИКС
член делового совета альянса, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.
Деловой совет БРИКС также обсудил возможность использования единой
криптовалюты для осуществления расчетов между странами-членами
объединения. Расчеты в криптовалюте должны осуществляться через
платежную систему БРИКС, создание которой обсуждается, уточнил
Дмитриев.
Также был получен положительный отклик от партнеров по БРИКС на
инициативу создания альянса для развития технологий искусственного
интеллекта. В частности, большой интерес проявили представители Китая и
Индии.
Владимир Путин заявил о важности координации внешней политики
стран БРИКС
REGNUM, 14.11.2019
Россия в период своего председательства в БРИКС в 2020 – 2021 годах будет
принимать меры для усиления координации внешнеполитической
деятельности стран блока на международных площадках, заявил президент
РФ Владимир Путин на пленарном заседании саммита БРИКС в Бразилии.
По его словам, прежде всего это касается взаимодействия стран БРИКС в
ООН.

«Конечно же, в ходе председательства Россия будет
внимание расширению внешнеполитической координации
государствами на ключевых международных площадках.
ООН, где странами БРИКС накоплен действительно
взаимодействия», – сказал Владимир Путин.

уделять особое
между нашими
Прежде всего в
хороший опыт

Сергей Рябков: Россия в рамках председательства БРИКС будет
развивать сотрудничество в космосе
ТАСС, 14.11.2019
Россия в качестве председателя БРИКС в 2020 году намерена работать над
реализацией серии крупных идей, в том числе о конкретных шагах в рамках
наметившегося сотрудничества в космосе. Об этом заявил заместитель
министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
«Мы вступаем в год российского председательства, имея серию крупных
идей, – сказал он. – Мы будем делать следующие шаги по экономике, по
работе в сфере контртеррора и информационно-коммуникационным
технологиям».
«Мы будем несомненно насыщать практическими делами зарождающееся
пятистороннее
сотрудничество
в
космосе»,
–
продолжил
высокопоставленный дипломат.
Владимир Путин: девизом председательства РФ в БРИКС станут
партнерство, безопасность и инновации
ТАСС, 14.11.2019
«Девизом российского председательства станет «Партнерство БРИКС в
интересах глобальной стабильности, общей безопасности и инновационного
роста», – отметил Путин.
«В ходе председательства Россия будет уделять особое внимание
расширению
внешнеполитической
координации
между
нашими
государствами на ключевых международных площадках», – подчеркнул
президент РФ.
Он также заметил, что «участники «пятерки» последовательно углубляют
взаимовыгодные экономические связи, наращивают торговые и
инвестиционные подходы, совместно решают такие важные задачи, как
модернизация промышленности, внедрение инновационных технологий,
повышение благосостояния граждан». Глава российского государства
считает, что по всем этим направлениям «бразильским председательством
была проведена в этом году весьма полезная и конструктивная работа».

Владимир Путин подвел итоги работы саммита БРИКС
Kremlin.ru, 14.11.2019
Владимир Путин дал пресс-конференцию по итогам саммита БРИКС в
Бразилии. Российский лидер прокомментировал волнения в Латинской
Америке, отношения с Украиной, США, ситуацию в Сирии. И, конечно,
отдельно президент РФ остановился на роли БРИКС в мировой политике и
экономике.
Президент считает, что БРИКС – это фактор стабильности не только в
политике, но и в мировой экономике. Ведь организация выступает за
открытые рынки и против любого вида протекционизма. «В этом смысле, на
мой взгляд, играет стабилизирующую роль», – сказал Путин.
Видео доступно по ссылке.

АНАЛИТИКА
Стратегическое партнерство БРИКС в интересах
стабильности, общей безопасности и инновационного роста

глобальной

МИД РФ, 12.11.2019
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ
Страны объединения БРИКС выступают против диктата и давления, шантажа
и угроз в международных отношениях. Об этом заявил министр иностранных
дел РФ Сергей Лавров в статье «Стратегическое партнерство БРИКС в
интересах глобальной стабильности, общей безопасности и инновационного
роста» в преддверии саммита объединения.
«Россия, как и другие страны БРИКС, отвергает диктат и давление,
шантаж и угрозы, тем более применение силы без санкции СБ ООН.
Напротив, предлагает идти по пути взаимоуважительного диалога,
нацеленного на достижение консенсуса, предполагающего учет интересов
всех участников межгосударственного общения, – отметил он. – Убеждены:
любые договоренности по важнейшим вопросам мировой повестки дня
должны вырабатываться при максимально широком и равноправном
участии всех заинтересованных сторон и опираться на общепризнанные
правовые нормы».

Новые члены Нового банка развития БРИКС?
Валдай, 07.11.2019
Ярослав Лисоволик, д.э.н, старший управляющий директор Сбербанка,
начальник аналитического управления департамента глобальных рынков —
Sberbank Investment Research, эксперт НКИ БРИКС
В последние несколько недель, в преддверии саммита БРИКС в Бразилии,
представители стран «пятёрки» озвучили ряд инициатив. Одна из наиболее
важных дискуссий касалась расширения членского состава Нового банка
развития (НБР).
Фактически расширение состава НБР поспособствует институционализации
концепции БРИКС+ на самом начальном этапе её реализации. По словам
замминистра финансов РФ Сергея Сторчака, одним из возможных путей
расширения НБР является вступление в него региональных партнёров
основных стран БРИКС. После завершения саммита БРИКС должны
состояться консультации между основными членами группы и кандидатами
на присоединение, причём технические детали присоединения новых членов
прорабатываются с участием руководства банка.
Один из главных вопросов – имеет ли смысл начинать существенное
расширение на ранней стадии или предпочесть более постепенный подход,
при котором расширение в несколько этапов последовательно приблизит
состав участников НБР к набору региональных экономических блоков, в
которые входят страны БРИКС.

Саммит БРИКС делает ставку на инновации
Независимая газета, 10.11.2019
По традиции страна-председатель на год определяет приоритеты
деятельности группы, формулирует повестку встречи в верхах, организует
министерские совещания и рабочие контакты шерп. В текущем году
приоритетной темой саммита стал «Экономический рост для инновационного
будущего», исключительная важность которого для всех стран «пятерки» не
нуждается в доказательствах. В нынешних условиях заметного замедления
глобальной экономики и торговли именно ускорение экономического роста
на основе технологического прогресса и широкого внедрения инноваций
поставлено во главу угла национальных стратегий членов БРИКС и, по
общему мнению, должно стать магистральным направлением сотрудничества
в рамках самого объединения.
Лидеры БРИКС меняют геополитическую реальность с упором на
многополярный мир
Экономика сегодня, 13.11. 2019
Как подчеркивает член Комитета Госдумы РФ по международным делам
Антон Морозов, вопрос глобальной безопасности должен беспокоить не
только БРИКС, но и все остальные страны, особенно те государства, которые
не имеют серьезных систем вооружений и не могут противостоять
возможной агрессии со стороны крупных государств. Морозов рассчитывает,
что на площадке БРИКС по максимуму обсудят подходы к решению
вопросов безопасности, чтобы потом использовать наработки на других
международных площадках, в том числе в ООН.
Здесь очень важно понять, что никто из стран БРИКС не претендует на
гегемонию. Все государства наоборот выступают за многополярный мир,
проявляя уважение к международным институтам и международно-правовым
стандартам.
У БРИКС – новая ступень консолидации
РИСИ, 13.11.2019
Михаил Беляев, к.э.н., эксперт РИСИ
БРИКС перешёл на новую стадию консолидации, теперь это –
международная организация, которая отстаивает свои интересы и выносит на
саммиты рабочие вопросы.
Видео доступно по ссылке.

XI саммит БРИКС: приоритеты бразильского председательства
Международная жизнь, 13.11.2019
Научный руководитель Экспертного совета по подготовке и обеспечению
председательства Российской Федерации в объединении БРИКС,
управляющий директор НКИ БРИКС Виктория Панова напомнила, что
Бразилия уже дважды принимала на своей территории саммит объединения,
а это означает, что нынешний год – это начало третьего цикла в его истории.
По словам Виктории Пановой, за годы своего существования БРИКС стал
системным неотъемлемым фактором международных отношений, который
позволяет странам-участницам влиять на выработку решений и их принятие
как в других международных организациях, так и между собой,
способствовать
формированию
более
справедливого
устойчивого
миропорядка. С этой точки зрения саммит имеет особое значение.
Среди отечественных и зарубежных экспертов было немало опасений в связи
с приходом в Бразилии к власти правого политического лидера Жаира
Болсонару. Неоднократно звучали опасения, что участие в альянсе не будет
приоритетным для нового состава бразильского правительства. Однако
сомнения не оправдались.
«Кто бы ни находился в странах БРИКС у власти, он всегда останется
важным форматом их взаимодействия», – отметила Панова.
Сергей Лузянин: саммит БРИКС является качественно новым этапом
перехода к конкретным проектам
Международная жизнь, 13.11.2019
Директор Института Дальнего Востока РАН Сергей Лузянин, эксперт НКИ
БРИКС, считает, что открывающийся саммит БРИКС действительно является
очень важным для самой организации и, конечно, прежде всего, для
Российской Федерации. Этот проект возник и развивался как дополнение к
обновлению глобальных институтов развития, глобальных институтов
управления и отражения интересов новых развивающихся стран.
Важно, что БРИКС в составе пяти государств фактически отражает
экономические и социально-политические интересы этой пятерки государств
на всех континентах. Принципиально важно то, что нынешний саммит
БРИКС в Бразилии с точки зрения повестки является качественно новым
этапом.
«Я бы ее сформулировал как переход от больших глобальных вопросов к
конкретным делам, к конкретным экономическим проектам», – отметил
Лузянин.

Саммит БРИКС в Бразилии унизил НАТО и G7
РИА Новости, 15.11.2019
Бразильский саммит БРИКС неизбежно (ибо таковы законы современного
инфополя) будут сравнивать с другим крупным саммитом, запланированным
на 4 декабря в Лондоне: это саммит НАТО, который в западных СМИ уже
называют «судьбоносным».
Несмотря на то что БРИКС – объединение экономическое, а НАТО –
военное, в этом сравнении (а возможно, и противопоставлении) есть смысл: и
БРИКС и НАТО были объявлены «мертвыми» своими политическими
критиками: западными СМИ и Эммануэлем Макроном соответственно.
Получается, что саммиты БРИКС и НАТО можно (конечно, с определенной
натяжкой) считать эдакой жесткой проверкой на жизнеспособность.
По поводу будущего БРИКС уже можно сделать прогноз, даже несмотря на
то, что прогнозирование геополитических трендов – очень неблагодарное
занятие.
Прогноз на будущее такой. Американские и европейские эксперты напишут
еще сотни статей и аналитических записок о том, что «БРИКС умер», а
лидеры БРИКС еще много лет будут находить точки сотрудничества,
которые в свое время станут точками опоры будущего многополярного мира.

СОБЫТИЯ
Круглый стол на тему «Саммит БРИКС в Бразилиа: приоритеты
председательства Бразилии и интересы России»
МИА «Россия сегодня», 11.11.2019
11 ноября в МИА «Россия сегодня» прошел круглый стол на тему «Саммит
БРИКС в Бразилиа: приоритеты председательства Бразилии и интересы
России» с участием МИД России и ведущих экспертов НКИ БРИКС.
Участниками дискуссии стали: научный руководитель Экспертного совета по
подготовке и обеспечению председательства Российской Федерации в
объединении БРИКС, управляющий директор НКИ БРИКС Виктория
Панова; директор Института Дальнего Востока РАН, эксперт НКИ БРИКС
Сергей
Лузянин;
советник
Департамента
внешнеполитического
планирования МИД России Михаил Мальков; главный советник
руководителя Аналитического центра при Правительстве РФ, ординарный
профессор НИУ ВШЭ, эксперт НКИ БРИКС Леонид Григорьев;
исполнительный директор Аналитического центра МНиОП Ирина Куклина.
Видео доступно по ссылке.

Владимир Путин обсудил с Нарендрой Моди совместные проекты
России и Индии
РИА Новости, 13.11.2019
Президент России Владимир Путин на встрече с премьером Индии
Нарендрой Моди на полях саммита БРИКС отметил, что все достигнутые
ранее договоренности выполняются.
«Все договоренности, достигнутые на наших предыдущих встречах,
исполняются, в том числе и договоренности, достигнутые в ходе саммита в
сентябре этого года во Владивостоке. Реализуются крупные двусторонние
проекты в различных отраслях», – сказал Путин, добавив, что расширяются
военно-технические связи, расширяются гуманитарные обмены.
Путин также отметил, что в 2018 году на более чем 18% увеличился
товарооборот между странами. «Отмечу, что и в этом году темпы не
теряем, достигнутая динамика сохраняется», – сказал он.
Президент России также отметил, что ждет встречи с Моди в Москве в
следующем году.
«Я жду нашей встречи в Москве в следующем году в мае на торжественных
мероприятиях в честь 75-летия победы во Второй мировой войне. Очень рад
вас видеть», – сказал Путин.

Встреча с Председателем КНР Си Цзиньпином
Kremlin.ru, 13.11.2019
В бразильской столице Бразилиа на полях саммита БРИКС состоялась
встреча Владимира Путина с Председателем Китайской Народной
Республики Си Цзиньпином.
«Две наши стороны продолжат прилагать усилия, чтобы с учётом
развития и изменений международной обстановки, в соответствии с
потребностями развития каждой из стран и сотрудничества двух сторон
осуществлять первопроходство и новаторство, стимулировать сохранение
тенденции к активному и здоровому развитию китайско‑российских
отношений на высоком уровне, непрерывно добиваться новых результатов,
чтобы не только принести благо народам Китая и России, но и
действовать на пользу развитию и процветанию региона и мира», – отметил
Си Цзиньпинь.
«Связи между Россией и Китаем прочны и стабильны. Они не подвержены
влиянию извне и обладают очень хорошим потенциалом развития. В их
основе – традиционная дружба наших народов, взаимное уважение
интересов друг друга, плотная координация по ключевым глобальным
проблемам», – сказал Владимир Путин.

Владимир Путин выступил на церемонии закрытия Делового форума
БРИКС
Kremlin.ru, 14.11.2019
«Россия активно участвует и в международной торговле, расширяя
взаимовыгодные связи с зарубежными странами, прежде всего с
партнёрами по БРИКС. В 2018 году наш товарооборот с государствами
«пятёрки» вырос на 22,5 процента и превысил 125 миллиардов долларов.
Мы углубляем промышленную кооперацию в рамках БРИКС, создаём новые
современные технологические и инвестиционные альянсы, в первую очередь в
наукоёмких областях. В числе позитивных примеров такого сотрудничества
– реализация вместе с партнёрами по БРИКС проектов авиа- и
ракетостроения, в медицине, фармацевтике, в освоении космоса. Хорошие
возможности есть и для наращивания нашего взаимодействия в области
информатики и телекоммуникаций».
«Российская сторона предлагает государствам БРИКС присмотреться
и к нашим новым разработкам. Речь идёт о технологиях электронного
документооборота, поисковых системах, антивирусных программах,
отвечающих самым высоким передовым требованиям к информационной
безопасности. Можем предоставить их для внедрения в странах
объединению» – заявил Владимир Путин.

Правительство РФ и Новый банк развития подписали соглашение о
размещении Евразийского регионального центра Нового банка развития
в России
Минфин России, 14.11.2019
13 ноября в Бразилиа в ходе 11-го саммита БРИКС подписано Соглашение
между Правительством РФ и Новым банком развития (НБР) о размещении
Евразийского регионального центра Нового банка развития в РФ.
Соглашение подписали: с российской стороны – заместитель Министра
финансов РФ Сергей Сторчак, со стороны Банка – Президент НБР Кундапур
Каматх.
Целью создания Евразийского регионального центра является содействие
деятельности Банка на территории РФ, а в последующем, при расширении
состава акционеров Банка, и в странах Евразийского региона.
Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза итоги
саммита БРИКС
РИА Новости, 15.11.2019
Президент РФ Владимир Путин вернулся в Москву из рабочей поездки в
Бразилию и провел в Кремле регулярное оперативное совещание с
постоянными членами Совбеза, сообщил пресс-секретарь главы государства
Дмитрий Песков.
«Были обсуждены актуальные вопросы социально-экономического развития.
Путин обстоятельно проинформировал об итогах саммита БРИКС, а
также о двусторонних контактах», – сказал Песков.
Видеомост Москва – Пекин на тему: «Итоги саммита БРИКС в
Бразилиа»
МИА «Россия сегодня», 15.11.2019
15 ноября в МИА «Россия сегодня» прошел видеомост Москва – Пекин на
тему: «Итоги саммита БРИКС в Бразилиа».
На полях саммита состоялась встреча российского Президента Владимира
Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе видеомоста были
подведены итоги саммита, шла речь о перспективных направлениях
сотрудничества стран БРИКС. Особое внимание было уделено российскокитайским отношениям.
Участниками дискуссии с российской стороны стали: первый заместитель
председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров;
научный руководитель Экспертного совета по подготовке и обеспечению

председательства
Российской
Федерации
в объединении
БРИКС,
управляющий директор НКИ БРИКС Виктория Панова; заместитель
директора, руководитель Центра изучения и прогнозирования российскокитайских отношений Института Дальнего Востока РАН, эксперт НКИ
БРИКС Сергей Уянаев.
Видео доступно по ссылке.

IN ENGLISH
BRICS Strategic Partnership for Global Stability, Shared Security and
Innovative Growth
Kremlin.ru, 12.11.2019
Sergey Lavrov, Foreign Minister of Russian Federation
The current Brazilian BRICS Chairmanship managed to achieve serious progress
in all main pillars of cooperation – political, economic and humanitarian. Russia
supports its Brazilian friends in their efforts to improve the practical impact of our
multifaceted interaction on the prosperity of our States and peoples.
Today, alignment of efforts of our countries is particularly important. The global
politics continues to reel. Various regions of the planet still retain significant
conflict potential. The arms control architecture is deliberately undermined – the
U.S. unilateral withdrawal from the Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty was
a rather dangerous step. Structural imbalances in the world economy are yet to be
overcome. A serious threat to global economic growth is posed by such unfair
competition practices as unilateral economic sanctions, trade wars and flagrant
abuse of the U.S. dollar status as the world reserve currency. The international
community is yet to find effective responses to a whole number of critical
challenges of our time – from terrorism to climate change.

New Members for BRICS New Development Bank?
Valdai club, 15.11.2019
Yaroslav Lissovolik, Programme Director at the Valdai Discussion Club, Member
of the Government Expert Council
In the past several weeks ahead of the BRICS summit in Brazil a number of
initiatives were unveiled by representatives of the BRICS economies. One of the
more significant discussions centered on the expansion in the membership of the
New Development Bank (NDB). According to the Deputy Finance Minister of
Russia Sergey Storchak BRICS countries may give the green light to the expansion
in the Bank’s membership at the BRICS summit in Brazil this year. In effect, the
expansion in the membership of the Bank may lower the urgency of the expansion
in the core BRICS membership, while the pattern of the expansion in NDB’s
membership may be considered as one of the trajectories of the BRICS+
cooperation between core BRICS members and their regional partners from the
developing world.
India and its BRICS dilemmas
Business Standard, 17.11.2019
Harsh Pant, Director, Studies and Head of the Strategic Studies Programme at
Observer Research Foundation
Raj Kumar Sharma, Consultant, Faculty of Political Science, Indira Gandhi
National Open University
The 11th BRICS summit concluded in Brazil with customary calls for
strengthening multilateralism and reforming global institutions such as the UN
Security Council (UNSC), World Trade Organisation, World Bank (WB) and
International Monetary Fund (IMF). Initially, BRICS mainly had an economic
agenda but gradually, the scope has widened to include security, health, science
and technology, culture and civil society. Under the chairmanship of Brazil, more
than a hundred meetings relating to BRICS were held in 2019.
From an Indian perspective, two major developments happened at the summit.
One, the grouping decided to open a regional office of the New Development
Bank (NDB) in India. This hopefully will give impetus to financing of projects in
India’s priority areas. Second, terrorism was one of the priority areas for BRICS
2019, set by Brazilian President Jair Bolsonaro. The BRICS joint working group
on counter-terrorism decided to constitute five sub working groups – one each
focusing on terrorist financing, use of the internet for terrorist purposes, countering
radicalisation, the issue of foreign terrorist fighters, and capacity-building.

Russia-India Strategic Partnership: Crisis of Understanding?
RIAC, 18.11.2019
Vasily Shikin, Ph.D. in History, RIAC Expert
The emerging differences in Russia and India’s approaches to some international
issues are not enough to overweigh the positive effects of the bilateral partnership.
On the contrary, the growing differences give the evidence of widening scope of
issues to cooperate on rather than of the diverging national interests. Forging
Russia-India strategic partnership at the beginning of the 2000s was a matter of
two countries’ political will as in those times both nations shared little in common
besides some broad vision of fair international order principles and reminiscence of
the erstwhile cooperation in the Soviet era. Although the strategic character of the
cooperation between Russia and India has contributed significantly to the bilateral
dialogue progress, the inherent problem of such type of partnerships is their
sensitiveness to political issues and changing international environment. Hence, the
priority goal for both nations’ leaders is to ensure trust between Russia and India
via personal contacts at the highest political level such as annual summits and
within the multilateral fora such as G20, BRICS, and SCO.
Another instrument to address the risk of growing political gap between Russia and
India is to reinvigorate economic ties between the two countries and make both
economies more interconnected. It is high time decision makers in both countries
re-focused their attention from stand-alone multi-billion strategic projects, which
are reaching their limit, on more practical economic activities.
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