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НОВОСТИ
В Ульяновске обсудили подготовку молодежных мероприятий по линии
БРИКС в 2020 году
Росмолодежь, 04.06.2020
4 июня состоялось совещание по вопросу организации на территории
Ульяновской области молодежных мероприятий по линии БРИКС под
председательством Губернатора Ульяновской области Сергея Морозова.
Участие в совещании приняла также начальник отдела международной
деятельности Управления молодежных проектов и программ Росмолодежи
Татьяна Селиверстова.
В ходе мероприятия стороны рассмотрели ход подготовки VI Молодежного
саммита БРИКС и встречи Министров и руководителей ведомств стран
БРИКС, курирующих молодежную политику, а также обсудили перспективы
дальнейшего расширения сотрудничества региона со странами БРИКС в
области молодежной политики и гуманитарного сотрудничества.
Конференция "Россия и Африка в современном мире: новые вызовы и
перспективы сотрудничества"
Институт Африки РАН, 04.06.2020
4 июня состоялась онлайн-конференция “Россия и Африка в современном
мире: новые вызовы и перспективы сотрудничества” под эгидой
Интеграционного клуба при Председателе Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации Валентине Матвиенко.
В рамках панельной и экспертной сессий были затронуты такие вопросы, как
влияние пандемии на состояние международного сотрудничества, последствия
распространения новой коронавирусной инфекции в России и в странах
Африки, перспективы развития национального хозяйства и внешних связей
государств континента.
В Челябинске отменили запланированные на этот год игры БРИКС
Коммерсант, 16.06.2020
Спортивные игры стран БРИКС, запланированные к проведению в Челябинске,
не состоятся в этом году в связи с распространением коронавируса в различных
странах. Руководство Челябинской области предлагает перенести игры БРИКС
на 2021 год, инициатива направлена в Министерство спорта РФ.

Observador (Португалия): лидеры Бразилии и России договорились о
сотрудничестве в борьбе с пандемией
ИноСМИ.RU, 18.06.2020
15 июня в ходе состоявшегося телефонного разговора президент Бразилии
Жаир Болсонару и российский лидер Владимир Путин договорились о
сотрудничестве в борьбе с пандемией Covid-19 в своих странах. Бразилия и
Россия входят в число государств, которые больше всего пострадали от
коронавируса. О переговорах с российским лидером президент Бразилии
написал в своем аккаунте в Twitter.
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Посол РФ в Китае заявил, что визит Путина в КНР планируется в 2020 году
ТАСС, 19.06.2020
Визит президента России Владимира Путина в Китай обязательно состоится в
2020 году, однако точные даты пока неизвестны. Об этом заявил посол России
в Китае Андрей Денисов в открытом интервью.
ЮАР получил от банка развития БРИКС $1 млрд на борьбу с COVID-19
REGNUM, 20.06.2020
Новый банк развития (НБР) БРИКС одобрил предоставление ЮжноАфриканской Республике заем в размере $1 млрд на борьбу с
распространением коронавирусной инфекции.

Лавров заявил, что Россия, Индия и Китай не намерены входить в клинч с
Западом
ТАСС, 23.06.2020
Работать с западными партерами порой довольно трудно, но Россия, Индия и
Китай отнюдь не стремятся к противоборству. Об этом заявил министр
иностранных дел России Сергей Лавров по итогам видеоконференции с
главами МИД Индии и Китая Субраманиямом Джайшанкаром и Ван И.
"Мы не хотим вступать с Западом "в клинч", мы вообще ни с кем не хотим
вступать "в клинч", - отметил он. - Мы просто видим, что очень трудно с
современным Западом работать, потому что для работы нужна какая-то
дипломатическая форма. Я пока не вижу способности некоторых наших
западных коллег, особенно тех, которые заказывают музыку в западном
лагере, развивать дипломатические отношения, они больше действуют
иными методами. Но это отнюдь не означает, что мы от этого получаем
удовольствие".
Глава внешнеполитического ведомства обратил особое внимание на
неизменную нацеленность России на сотрудничество как в рамках любых
международных структур, так и в контексте особой ответственности пяти
постоянных членов Совета Безопасности ООН.
Китай поддержит страны Африки в борьбе против COVID-19
Российская газета, 23.06.2020
17 июня в Пекине в режиме видеоконференции прошел специальный саммит
Китай-Африка по солидарности в борьбе с эпидемией COVID-19.
Председатель КНР Си Цзиньпин заверил, что Китай будет, как и прежде,
продолжать поддержать противоэпидемическую работу в Африке, направляя
группы медиков и предоставляя материальную помощь. Кроме того, в течение
этого года, раньше намеченных сроков, при поддержке Китая в Африке
начнется строительство штаб-квартиры по контролю и профилактике
заболеваний. Стороны активизируют сотрудничество между китайскими и
африканскими больницами, чтобы создать единое медицинское сообщество
Китая и Африки.
Китай объявил о завершении создания глобальной системы навигации
Российская газета, 23.06.2020
Китай успешно вывел на орбиту последний спутник для создания
навигационной системы Beidou. Предполагается, что уже в этом году она будет
предоставлять навигационные услуги по всему миру.

Россия поддерживает кандидатуру Индии в качестве постоянного члена
Совбеза ООН
Российская газета, 23.06.2020
Российская сторона поддерживает кандидатуру Индии в качестве постоянного
члена Совбеза ООН, заявил 23 июня министр иностранных дел России Сергей
Лавров.
Глава МИД России также подчеркнул, что недостаток нынешнего состава
Совбеза ООН в том, что в нем недостаточно представлены развивающиеся
страны Азии, Африки, Латинской Америки.
Студенты программы BRICS ДВФУ представили экспертам свою оценку
по приоритетам сотрудничества пяти стран
ДВФУ, 29.06.2020
Участники образовательной программы BRICS Educational Internship Program
Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) представили
многостороннюю оценку формата сотрудничества группы BRICS в девяти
отраслях. Результатом стал групповой исследовательский проект. В составе
оценочной комиссии присутствовали дипломаты Министерства иностранных
дел России, посол Индии, профессора Университета Цзинань (Китай) и
Московского государственного института международных отношений.
Эксперты отметили высокий уровень подготовки учащихся и целостность
исследования.
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АНАЛИТИКА
Состояние и перспективы энергетического сотрудничества России и стран
БРИКС
РСМД, 16.06.2020
София Емельянова – студентка НИУ ВШЭ, департамент международных
отношений
Потенциал энергетического сотрудничества стран БРИКС заключается в том,
что они способны взаимно дополнять друг друга. Россия заинтересована в
развитии энергетического сотрудничества в силу того, что страны БРИКС
представляют собой растущие экономики и могут выступать в качестве
расширяющихся рынков сбыта. Также в связи с ограничениями российских
компаний в Европе и необходимостью диверсификации поставок
энергетическое сотрудничество со странами БРИКС приобретает для России
особый интерес. Однако существуют и ограничения, препятствующие
успешному сотрудничеству стран БРИКС в сфере энергетики, которые
заключаются в расхождении интересов стран. На такое положение дел
оказывает влияние разная позиция стран на энергетическом рынке,
устоявшиеся связи с третьими странами, а также существование
альтернативных интеграционных процессов, в которые вовлечены страны
БРИКС. Таким образом, несмотря на то, что энергетика декларируется всеми
странами БРИКС как одно из ключевых направлений сотрудничества, а
вопросы энергетического сотрудничества всегда затрагиваются на саммитах
стран БРИКС, на практике в многостороннем формате никаких действенных
механизмов не наблюдается. Проекты ведутся в рамках двустороннего
сотрудничества России со странами БРИКС, преимущественно по линии
Россия — Китай.
Российско-индийские отношения: третий аспект
РСМД, 18.06.2020
Владимир Куликов – директор Международного института социальноэкономических исследований (Австрия), эксперт РСМД
События самых последних дней — пограничный конфликт на границе с Китаем
в горном массиве Ладакх, где с обеих сторон сосредоточены войсковые
соединения, вооруженные артиллерией, танками и стрелковым оружием, по
мнению ряда европейских обозревателей, имеют потенциал перехода в крупное
конвенциональное вооруженное столкновение. Или даже положить конец
наметившейся перспективе «Азиатского века», о которой совсем недавно
большинство из них писало.

Как нам представляется, у российской дипломатии и таких международных
институтов Евразии, как ШОС, например, в инициировании и развитии
формата которых Россия принимала активное участие в рамках реализации
концепции Россия — Индия — Китай, есть определенный потенциал
взаимодействия и по поводу разъяснения происходящих сейчас событий в
индо-китайских отношениях. Равно как и у экспертного сообщества всех
заинтересованных стран.
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Действия президента Бразилии привели к охлаждению в отношениях с РФ
ТАСС, 22.06.2020
Игорь Пшеничников – эксперт Российского института стратегических
исследований
Внешнеполитический курс бразильского лидера Жаира Болсонару
препятствует полноценному развитию сотрудничества России и Бразилии,
однако у государств сохраняется значительный потенциал для взаимодействия
как на двусторонней основе, так и в рамках БРИКС.
Борьба с пандемией не стала объединяющим фактором в российскобразильских отношениях. Болсонару до сих пор не верит в угрозу, которая
исходит от коронавируса, вопреки тому, что жертвами инфекции в его стране
стали более 50 тыс. человек.

Тем не менее, несмотря на всю разницу подходов России и Бразилии во
внешней политике, государства все еще сохраняют большой потенциал для
развития двустороннего сотрудничества. Например, по-прежнему действуют
все программы в рамках БРИКС, а бразильское руководство не намерено
прекращать свое участие в работе объединения. Но для полноценного
восстановления прежних тесных связей между двумя странами России остается
только ждать, пока у Бразилии не появится новый президент.
Corona diplomacy: вместе сильнее
Российская газета, 25.06.2020
Валерия Горбачева – директор по связям с государственными и
общественными организациями Национального комитета по исследованию
БРИКС
Объединение прошло испытание временем и достойно занять свою нишу в
системе глобального управления. Ждать осталось не так уж и долго. Когда,
если не сейчас?
Мероприятия стран-участниц БРИКС, направленные на укрепление научноисследовательского сотрудничества в области инфекционых заболеваний,
представляющих угрозу для общественного здравоохранения, а также
совместные усилия по выявлению, профилактике и борьбе с распространением
пандемических инфекций с использованием современных методов и
технологий, в том числе тестовых систем, разработанных в странах БРИКС.
Создание аналога CLS для БРИКС как реальная перспектива включения
рубля в число мировых валют
НКИ БРИКС, 28.06.2020
Алексей Маслов – сопредседатель комитета по платежным системам
Ассоциации банков России, председатель группы пользователей SWIFT в
России
Есть ли необходимость в единой платежной системе BRICS Pay?
Время от времени появляются сообщения, что в рамках БРИКС будет создана
единая платежная система с рабочим названием BRICS Pay. Разговоры об этом
идут уже 2–3 года. Сначала речь шла о возможной интеграции существующих
в странах БРИКС карточных (розничных) локальных (национальных)
платежных систем. В 2019 г. стало очевидным, что такой проект маловероятен.
В России, Китае, Индии и Бразилии существующие системы хорошо развиты,
и этот проект не вписывается в их стратегии.

South China Morning Post (Гонконг): способна ли группа БРИКС помочь
разрешить пограничный конфликт между Китаем и Индией?
ИноСМИ, 29.06.2020
Эдуардо Баптиста – португальско-корейский журналист
В течение последнего десятилетия премьер-министр Индии Нарендра Моди и
председатель КНР Си Цзиньпин держали друг друга за руки во время
проведения ежегодных саммитов БРИКС.
Однако в этом году не ожидается каких-либо публичных проявлений единства,
поскольку отношения между Индией и Китаем находятся в свободном падении
из-за самого острого пограничного конфликта за последние несколько
десятилетий.
Параллели между противостоянием на плато Доклам в 2017 году и нынешним
конфликтом способны пролить свет на многие вещи.
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СОБЫТИЯ
Международный молодежный вебинар “Сценарий COVID-19 по всему
миру: БРИКС и не только”
НКИ БРИКС, 16.06.2020
15 июня 2020 года Национальный комитет по исследованиям БРИКС и
Экспертный совет по подготовке и обеспечению председательства Российской
Федерации в объединении БРИКС провели Международный молодежный
вебинар “Сценарий COVID-19 по всему миру: БРИКС и не только”.
Сегодня, когда COVID-19 охватил весь мир, более активное участие
гражданского общества имеет жизненно важное значение для преодоления
кризиса. Будучи представителями крупнейших развивающихся стран с
глобальным влиянием, БРИКС должны действовать сообща в духе
солидарности и сотрудничать в интересах благополучия человечества.
Молодые люди из стран БРИКС могут и должны стать создателями перемен,
приносящих новые идеи и инновации.
Этот веб-семинар был направлен на то, чтобы молодые эксперты со всего мира
представили общее воздействие пандемии COVID-19 в своих странах.
Видео доступно на YouTube

Специальное
Обозрения

издание

журнала

БРИКС:

Перспектива

Мирового

НКИ БРИКС, 18.06.2020
Институт прикладных экономических исследований (IPEA) в сотрудничестве с
Национальным комитетом по исследованиям БРИКС выпустила специальное
издание журнала БРИКС: “Перспектива мирового обозрения” (Revista Tempo
do Mundo).
В этом выпуске IPEA стремится выполнить свою миссию по производству и
распространению знаний по ключевым вопросам для стратегических решений
бразильского государства и улучшить распространение дискуссий,
проводимых в Совете мозговых центров БРИКС под председательством IPEA
в 2019 году. Ожидается, что эти десять статей могут внести свой вклад как в
анализ первых десяти лет БРИКС, так и в отражение его проблем, которые еще
более серьезны в различных аспектах нынешнего кризиса. Предполагается
также, что эти мысли провоцируют дальнейшие более смелые идеи, которые
должны рассмотреть как официальные лица, так и представители
эпистемического сообщества, чтобы преодолеть общество, охваченное COVID,
и достичь мира общего благополучия, взаимного уважения и понимания.
Читать Специальное издание журнала БРИКС: «Перспектива Мирового
Обзора»

Международный вебинар “Проблемы сотрудничества БРИКС в мире
после COVID19”
НКИ БРИКС, 18.06.2020
18 июня 2020 года Национальный комитет по исследованиям БРИКС,
Экспертный совет по подготовке и обеспечению председательства Российской
Федерации в объединении БРИКС и Институт прикладных экономических
исследований провели Международный вебинар “Проблемы сотрудничества
БРИКС в мире после COVID19”. Со вступительным словом выступили г-н
Норберто Моретти, бразильский шерпа в БРИКС, и г-н Павел Князев,
российский су-шерпа в БРИКС.
Заседание проходило под председательством г-на Ивана Оливейры, директора
по исследованиям и экономическим связям и международной политике
Института прикладных экономических исследований (Бразилия), под сопредседательством
Виктории
Пановой,
управляющего
директора
Национального комитета по исследованиям БРИКС, научного руководителя
Экспертного совета по подготовке и обеспечению председательства
Российской Федерации в объединении БРИКС.
Видео доступно на YouTube
Онлайн-круглый стол “Реакция систем общественного здравоохранения
на эпидемиологические угрозы в государствах-членах БРИКС”
НКИ БРИКС, 30.06.2020
29 июня 2020 года Национальный комитет по исследованиям БРИКС и
Экспертный совет БРИКС России провели первый онлайн-круглый стол
рабочей группы по питанию и здравоохранению Гражданского БРИКС под
названием
“Реакция
систем
общественного
здравоохранения
на
эпидемиологические угрозы в государствах-членах БРИКС”.
Первый круглый стол был посвящен не только краткому наблюдению за
ситуацией со вспышкой COVID-19 в странах БРИКС, но и вопросам,
связанным с лекарствами, лечением и вакцинацией. В мероприятии приняли
участие выдающиеся эксперты из стран БРИКС.
Заседание проходило под председательством Виктории Пановой,
управляющего директора Национального комитета по исследованиям БРИКС,
научного руководителя Экспертного совета по подготовке и обеспечению
председательства Российской Федерации в объединении БРИКС. Модератором
выступил Степан Канакин, руководитель проекта в информационной кампании
по СПИДу фонда “СПИД-Инфосвязь”.
Видео доступно на YouTube

IN ENGLISH
Knowing one’s friends and allies: The politics of the BRICS amidst the
pandemic
ORF, 16.06.2020
Amrita Narlikar serves as Non-Resident Senior Fellow at ORF in an honorary
capacity. She is the President of the German Institute for Global and Area Studies
(GIGA), and Professor at Hamburg University
The pandemic has had a perverse effect on the BRICS as a political grouping. It has
revealed old faultlines, and exacerbated them further. Within the grouping, other
alignments are also emerging. For example, Russia, among the four, seems to be
moving closer to China, even as it confronts other major players outside. Brazil and
India, in contrast, seem to have come closer together — witness the export of
hydroxychloroquine and paracetamol by India to Brazil, and Brazil’s expression of
gratitude through a reference to Indian traditions. What do these rifts and
realignments mean for the BRICS itself, and for the world at large?
The divisions that the pandemic has exposed within the BRICS create new
opportunities for actors that do not wish to become collateral damage in a new cold
war.

Quad, China and the Indo-Pacific churn
Gateway House, 18.06.2020
Rajiv Bhatia – Distinguished Fellow, Gateway House, is a former ambassador to
Myanmar, with extensive diplomatic experience in the region
The COVID-19 catastrophe has triggered a change in many areas and geopolitics is
trends may be debatable, but there is little doubt that the old ways of thinking and
old policies need to change, and adapt themselves to new power realities and
dynamics. This applies in particular to the Indo-Pacific, which is currently the most
active region in the global political landscape.
The tensions building in the Indo-Pacific, due to the COVID-19 crisis and other
underlying issues, send a clear message – neither appeasement nor bravado but
fortitude and resilience are necessary. As the Indian government prepares to handle
the current adversity on the northern border, it could consider postponing the
impending Russia-India-China (RIC) meeting and instead convene a special Quad
meeting to brief partner countries on recent developments.

Disintegration of Global Security Governance
IPEA, 18.06.2020
Georgy Toloraya – Professional diplomat (rank of minister) with experience in Asian
affairs. Member of the Panel of Experts of Sanctions Committee 1718 of United
Nations (UN) Security Council and leader of the Russian National Committee on
BRICS Research
Victoria Panova – Vice-president for International Relations of the Far Eastern
Federal University (FEFU) and scientific supervisor of the Russia’s BRICS Expert
Council. She serves as managing director of the Russian National Committee on
BRICS Research
Since World War II, with global breakdowns and new world orders, one of the topics
that have constantly worried several countries is global security. As countries have
evolved and modernized over time, due to globalization, the international system has
become increasingly polarized, and increasingly fragmented. However, in the current
context, one of the goals of countries has been to prevent the collapse of the world’s
most fundamental institutions and the dismantlement of world security governance.
This paper focuses on BRICS actions towards the topic of global security, on how it
should contribute on the maintenance of peace and security in the world, working in
joint actions. The article also highlights the security management position of each
constituent member of the bloc, showing possible pathways to protect and develop
the BRICS.
Download
Mumbai-Shanghai: two COVID-19 stories
Gateway House, 25.06.2020
Sifra Lentin is Bombay History Fellow, Gateway House
Shanghai’s iconic Bund embodies the once vibrant and co-dependent economic
relationship between British Bombay and this city. Most of the buildings facing the
Bund were built by Bombay merchants and once housed the businesses and banks
owned by them. But while both port cities were and are cultural and economic
capitals, and have a shared history, relations between them have been non-existent
for almost 70 years, until a 2014 Sister-city agreement between the city governments
was signed. Admittedly, not much has transpired since in terms of people-to-people
collaborations and exchanges between the two cities, which is why the 29 May
roundtable on “COVID-19 and Planning and Governance – Capacity Building of
International Metropolii: Knowledge-Sharing Between Shanghai and Mumbai”, was
timely.

The Sino-Indian Clash: Russia in the Middle
ORF, 26.06.2020
Dr. Rajeswari Pillai Rajagopalan is a Distinguished Fellow & Head of the Nuclear
and Space Policy Initiative, at Observer Research Foundation
In the midst of a border crisis with China, Indian Defense Minister Rajnath Singh is
away in Moscow. At the same time, India’s foreign minister joined his Russian and
Chinese counterparts online for an Russia-India-China (RIC) meeting. The SinoIndian crisis potentially puts Russia in a difficult position, having to choose between
its traditional partners in India, which also represents a lucrative arms market, and its
new but much more powerful friend in the east, China.

Taking down BRICS
The Indian Express, 30.06.2020
Rahul Mishra is senior lecturer, University of Malaya, Kuala Lumpur and Raj Kumar
Sharma is consultant, Faculty of Political Science, IGNOU, New Delhi
The BRICS is mainly portrayed as a grouping of fast-emerging economies with huge
market potential. The COVID-19 pandemic might change that perception by
knocking down exports and inducing a slowdown in BRICS markets. Brazil, Russia
and India are among the top COVID-19 infected nations. In fact, BRICS economies
were sluggish even before the pandemic and the trend is likely to continue. The
economic basis to keep BRICS intact is likely to face severe strains.
Recent Chinese actions are creating a rift between China and other BRICS members.
Rather than taking BRICS members along and working with them during the
COVID-19 pandemic, China has taken the unilateral path to domination, thereby
subverting solidarity between nations of the Global South. This would have longterm implications, including creating doubts over the efficacy of BRICS and similar
platforms like the SCO and RIC.
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