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НОВОСТИ
Банк БРИКС одобрил проект поддержки развития малых городов в России
кредит РФ на 205 млн евро
ТАСС, 01.07.2020
Новый банк развития (НБР) БРИКС одобрил предоставление России
суверенного займа в размере €205 млн на социально-экономическое развитие,
продвижение и сохранение культурного наследия восьми малых городов,
имеющих историческое значение. Соответствующее решение принял Совет
директоров финансовой организации 29 июня.
Этот займ является продолжением уже реализуемой программы поддержки
малых городов. Первый проект с объемом финансирования в размере 220 млн
долларов на социально-экономическое развитие ряда малых городов с
историческим наследием в России Банк БРИКС одобрил в мае 2018 года.
Россия сотрудничает с Индией и КНР, несмотря на проблемы между ними
REGNUM, 02.07.2020
Проблемы в отношениях Китая и Индии, в том числе пограничный конфликт,
не отражаются на трёхстороннем сотрудничестве Москвы, Нью-Дели и
Пекина. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Игорь
Моргулов.
Замминистра назвал показательным тот факт, что через неделю после
столкновений на линии фактического контроля между Индией и Китаем
успешно прошла встреча глав МИД всех трёх стран. Индия и Китай
продолжают конструктивно вносить вклад в развитие форматов БРИКС и
ШОС.
Новый банк развития успешно разместил облигации на сумму 2 млрд
юаней на рынке межбанковских облигаций Китая
НБР, 07.07.2020
6 июля Новый банк развития (НБР) успешно разместил на китайском
межбанковском рынке облигаций облигацию на сумму 2 млрд юаней со сроком
погашения 5 лет и ставкой купона 3%.

Шерпы/су-шерпы стран БРИКС обсудили приоритеты сотрудничества на
текущий год
Официальный сайт Председательства России в БРИКС, 04.07.2020
2 июля под председательством шерпы России в БРИКС, заместителя Министра
иностранных дел России Сергея Рябкова состоялось заседание шерп/су-шерп
стран “пятерки” в формате видеоконференции.
Рассмотрены актуальные вопросы пятистороннего сотрудничества в условиях
глобального кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции.
Участники также обсудили приоритеты работы объединения в текущем году
по всем трем направлениям стратегического партнерства БРИКС – политика и
безопасность, экономика и финансы, культурные и гуманитарные контакты.
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Заседание российской части Рабочей группы “Глобальный энергетический
обзор” Платформы энергетических исследований БРИКС
Официальный сайт Министерства энергетики Российской Федерации,
08.07.2020
7 июля Заместитель Министра энергетики РФ Антон Инюцын провёл
заседание российской части Рабочей группы “Глобальный энергетический
обзор” Платформы энергетических исследований БРИКС. В ходе встречи
участники обсудили проект исследования Энергоплатформы БРИКС о
развитии энергетического сектора в странах “пятерки”, а также возможные
темы работ на 2021-2024 гг.

Путин и Си Цзиньпин намерены наращивать сотрудничество по
углеводородам
РИА Новости, 08.07.2020
Президент
России Владимир
Путин
и
председатель
КНР Си
Цзиньпин подчеркнули стремление активно наращивать взаимодействие
России и Китая, в том числе по поставкам углеводородов, атому,
авиастроению. Кроме того, лидеры подчеркнули заинтересованность в
дальнейшей тесной координации усилий на международной арене, прежде
всего в рамках Совбеза ООН, а также по линии ШОС и БРИКС. Путин и Си
Цзиньпин условились о продолжении контактов на различных уровнях.
Эксперты обсудили единые цифровые платформы для малого и среднего
предпринимательства в странах БРИКС
Официальный сайт Председательства России в БРИКС, 16.07.2020
14 июля в рамках председательства России в объединении БРИКС в 2020 году
Минэкономразвития РФ провело круглый стол “Поддержка и развитие малого
и среднего предпринимательства в странах БРИКС”.
Особое внимание эксперты уделили двум основным вопросам – цифровому
преобразованию административных и налоговых служб и созданию
необходимых условий, а также содействию цифровизации малых и средних
предприятий.
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Дмитрий Рогозин принял участие в видеоконференции глав космических
ведомств стран БРИКС
Официальный сайт Председательства России в БРИКС, 15.07.2020
15 июня в формате видеоконференции прошла встреча глав космических
ведомств стран БРИКС под председательством генерального директора
Госкорпорации “Роскосмос” Дмитрия Рогозина.
Руководители профильных ведомств стран “пятерки” обсудили актуальные
вопросы международного сотрудничества в области освоения космического
пространства, мировые тенденции развития космической деятельности, а также
представили доклады о национальных достижениях в области использования и
освоения космического пространства в мирных целях.
Участники Контактной группы БРИКС обсудили повестку встречи
министров экономики и внешней торговли стран «пятерки»
Официальный сайт Председательства России в БРИКС, 17.07.2020
16 июля состоялось третье в период российского председательства в
объединении БРИКС заседание Контактной группы по экономическим и
торговым вопросам Минэкономразвития РФ.
Эксперты обсудили проект Совместного коммюнике министров, а также
выработали согласованные позиции по вопросам поддержки многосторонней
торговой системы, реформы ВТО, противодействия односторонним
ограничительным мерам, раскрытия потенциала цифровой экономики,
поддержки МСП и повестки устойчивого и инклюзивного развития.
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БРИКС подключает ученых к борьбе с пандемией
ИнфоШОС, 17.07.2020
На сайте Рамочной программы БРИКС по научно-технологическому и
инновационному сотрудничеству сообщается об открытии приема заявок на
конкурс
научно-исследовательских
проектов
стран
БРИКС
по
противодействию COVID-19. В рамках конкурса ученые будут искать способы
преодоления последствий глобальной пандемии в области здравоохранения,
экономики, социальных наук, психического здоровья и иных областях
жизнедеятельности человека.
Вопросы женского предпринимательства обсуждены на заседании
женского делового альянса БРИКС
Официальный сайт Председательства России в БРИКС, 20.07.2020
20 июля прошло первое организационное заседание Женского делового альянса
(ЖДА) БРИКС в формате видеоконференции. Председатель совета директоров
Global Rus Trade, руководитель от России рабочей группы по цифровой
экономике Делового совета БРИКС Анна Нестерова представила концепцию
деятельности Альянса.
В ходе встречи участницы наметили будущие сферы сотрудничества в рамках
Альянса, выразили готовность взаимодействовать в реализации совместных
проектов в таких областях, как цифровое развитие и дистанционное обучение,
туризм, здравоохранение, пищевая промышленность, креативная экономика,
«зеленый» бизнес, легкая промышленность и др. Были также обсуждены
структура ЖДА и ряд организационных вопросов.
Новый банк развития БРИКС выделил кредит Бразилии для борьбы с
COVID-19
РИА Новости, 21.07.2020
Новый банк развития (НБР) БРИКС выделил Бразилии кредит на 1 млрд
долларов для ликвидации экономических последствий эпидемии COVID-19.
Финансовые средства, предоставленные банком правительству Бразилии, будут
направлены на финансовую помощь примерно 5 млн людей, которые оказались
в тяжелой ситуации, в том числе самозанятым и безработным.
Началась подготовка к Молодежному энергетическому саммиту БРИКС
Официальный сайт Председательства России в БРИКС, 23.07.2020
В рамках подготовки к осеннему Молодежному энергетическому саммиту
БРИКС более 150 молодых ученых из 30 ведущих университетов стран
объединения ведут исследовательскую работу над перспективными
направлениями развития энергетического сотрудничества стран «пятерки».

Научно-образовательный проект, получивший название “Молодежный
энергетический прогноз БРИКС” (BRICS Youth Energy Outlook 2020), включает
в себя анализ порядка двадцати традиционных вызовов для развития
энергетического сектора, а также специальный раздел, посвященный новым
факторам риска, таким как влияние пандемии Covid-19 и турбулентность на
мировых энергетических рынках. Молодые ученые получили поддержку
министров энергетики государств объединения.
Встреча министров экономики и внешней торговли стран БРИКС
Официальный сайт Председательства России в БРИКС, 23.07.2020
23 июля состоялась 10-я встреча министров экономики и внешней торговли
стран БРИКС под председательством Министра экономического развития
России Максима Решетникова.
Участники обсудили меры, принятые странами «пятерки» для преодоления
экономических последствий пандемии COVID-19, обновленную Стратегию
экономического партнерства БРИКС на период до 2025 года, вопросы
поддержки многосторонней торговой системы и реформы ВТО, а также
отдельные направления экономического сотрудничества государств
объединения.
По итогам заседания приняты Совместное коммюнике министров экономики и
внешней торговли стран БРИКС, Заявление в поддержку многосторонней
торговой системы и по реформе ВТО, Руководящие принципы по содействию
эффективному участию ММСП в международной торговле и Договоренность
БРИКС по вопросам упрощения процедур осуществления инвестиций.
Руководители конкурентных ведомств стран БРИКС обсудили ключевые
вопросы пятистороннего сотрудничества
Официальный сайт Председательства России в БРИКС, 27.07.2020
23 июля под председательством руководителя Федеральной антимонопольной
службы России (ФАС России) Игоря Артемьева состоялось заседание
руководителей конкурентных ведомств стран БРИКС в формате
видеоконференции.
Участники обсудили влияние пандемии коронавируса на рынки стран БРИКС и
меры по поддержанию здоровой конкурентной среды в текущих условиях,
инициативу принятия модельных рекомендаций по применению механизма
отказа от конфиденциальности (вейвера) при согласовании глобальных сделок
экономической концентрации в странах БРИКС, а также другие актуальные
вопросы взаимодействия конкурентных ведомств стран «пятерки» на
профильных международных площадках.
Особое внимание уделено вопросам содействия поэтапному возобновлению
деловой активности в условиях постепенного снятия ограничительных мер.

Главы конкурентных ведомств БРИКС приняли Совместное заявление о
консолидации усилий в борьбе с негативными экономическими последствиями
COVID-19.
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МИД Китая сообщил, как страны БРИКС готовятся к встрече глав МИД
РИА Новости, 24.07.2020
Страны БРИКС поддерживают тесные контакты по вопросу подготовки встречи
министров иностранных дел, которая предварительно запланирована на начало
сентября, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
ВЭБ.РФ объединил финансовые институты БРИКС для внедрения
принципов ответственного инвестирования
ВЭБ.РФ, 27.07.2020
Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ стала лидером в применении
институтами развития БРИКС принципов ответственного финансирования. В
рамках председательства в Механизме межбанковского сотрудничества БРИКС
работа над этой задачей вышла на финишную прямую, заявила заместитель
председателя ВЭБ.РФ – член правления Наталья Тимакова.
Участники мероприятия договорились продолжить сотрудничество по
развитию стандартов ответственного финансирования, принятию Принципов
ответственного финансирования на площадке БРИКС в 2020 г. и разработке
подробных Рекомендаций для институтов развития БРИКС по имплементации
Принципов.

Энергетические ведомства стран БРИКС обсудили профильные вопросы
повестки российского председательства в БРИКС и подготовки к
министерской встрече
Официальный сайт Председательства России в БРИКС, 30.07.2020
27-28 июля в формате видеоконференции состоялись второе в период
российского председательства в “пятерке” заседание Комитета старших
должностных лиц БРИКС по энергетике и встреча Рабочей группы по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
В центре внимания экспертов – дальнейшее расширение деятельности
Платформы энергетических исследований БРИКС, включая промежуточные
итоги и приоритетные направления исследований, формат и механизмы ее
работы. Важной темой дискуссии стали вопросы влияния пандемии COVID-19
на развитие энергетических секторов стран БРИКС, возможностей
международного сотрудничества для преодоления последствий пандемии, а
также обмен опытом в области мер поддержки ТЭК, принимаемых
национальными правительствами стран БРИКС.
Проектный офис по направлению "Россия - БРИКС" будет создан осенью
в Ульяновской области
ТАСС, 30.07.2020
Презентация проектного офиса по международному молодежному
сотрудничеству по направлению "Россия - БРИКС", который будет создан в
Ульяновской области, запланирована в сентябре на X Международном
культурном форуме. Проектный офис будет создан на базе фонда "Ульяновск культурная столица". Он призван обеспечить взаимодействие молодежных
организаций Российской Федерации и стран БРИКС. В межгосударственное
объединение БРИКС входят пять стран - Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР.
Министры окружающей среды стран БРИКС обсудили перспективы
природоохранного сотрудничества
Официальный сайт Председательства России в БРИКС, 31.07.2020
30 июля под председательством Министра природных ресурсов и экологии
России Дмитрия Кобылкина в формате видеоконференции прошли 6-я Встреча
министров окружающей среды стран БРИКС и заседание профильной Рабочей
группы “пятерки”.
Участники подвели итоги пятилетнего сотрудничества стран объединения в
сфере экологии и защиты окружающей среды, а также обсудили актуальные
вопросы профильного взаимодействия на фоне негативных последствий
пандемии COVID-19.
По итогам встречи было принято совместное заявление министров окружающей
среды стран БРИКС.

Страны БРИКС укрепляют сотрудничество по вопросам управления
рисками стихийных бедствий
Официальный сайт Председательства России в БРИКС, 31.07.2020
30 июля в формате видеоконференцсвязи состоялось заседание рабочей группы
БРИКС по управлению рисками стихийных бедствий под председательством
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
(МЧС России).
Представители стран «пятерки» выступили с докладами об использовании
современных информационных технологий как основного инструмента
предупреждения чрезвычайных ситуаций, а также поделились опытом
организации связи при взаимодействии пожарно-спасательных подразделений.
По итогам встречи стороны подтвердили намерение развивать пятистороннее
сотрудничество, нацеленное на укрепление потенциалов по борьбе с
катастрофами и снижение рисков стихийных бедствий.
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АНАЛИТИКА
Индийский слон против китайского дракона
Коммерсантъ, 07.07.2020
Сергей Строкань – обозреватель газеты Коммерсантъ
После происшедшего в середине июня пограничного инцидента
напряженность на границе между Индией и Китаем не снижается.
Свидетельством тому стал внезапный визит индийского премьера Нарендры
Моди в Ладакх, где произошли столкновения пограничников. Индия
сворачивает сотрудничество с КНР: страна отказалась от покупки китайского
электрооборудования, запретила 59 китайских мобильных приложений и
отстранила китайский гигант Huawei от участия в создании сетей 5G. А сам
Нарендра Моди удалил свой аккаунт в китайском сервисе микроблогов «Сина
вэйбо». Впрочем, в ходе состоявшегося в понедельник телефонного разговора
глава МИД КНР Ван И и советник премьер-министра Индии Аджит Довал
договорились ускорить разведение войск.
Есть ли будущее у Большой Евразии?
Валдай, 09.07.2020
Тимофей Бордачёв – программный директор клуба «Валдай», член
Экспертного совета БРИКС
Новое обострение территориального конфликта между Индией и Китаем также
ставит вопрос о том, существуют ли перспективы у многостороннего
сотрудничества в Большой Евразии. Эту концепцию Россия продвигает уже на
протяжении почти пяти лет и на всех уровнях рассматривает в качестве своего
главного плана в отношении всего макрорегиона и его будущего.
Бразильский идеальный шторм
Валдай, 22.07.2020
Пепе Эскобар – бразильский журналист, писатель, колумнист Asia Times
Online
19 июня Бразилия побила мрачный рекорд: в ней был зарегистрирован миллион
случаев COVID-19 – больше, чем во входящих в группу БРИКС России и
Индии вместе взятых. Это был наглядный результат крайне неэффективной
политики в области здравоохранения в сочетании с поспешным выходом из
частичного локдауна. Президент Болсонару постоянно саботировал
рекомендации собственного министерства здравоохранения и медицинских
работников, заявляя, что карантин приведёт к тому, что Бразилия станет
«бедной африканской страной».

Посол России в Индии заявил о возросшей актуальности БРИКС
РИА Новости, 23.07.2020
Николай Кудашев – посол России в Индии
БРИКС не был изобретен для борьбы с кем-либо или сдерживания кого-либо,
а для поддержки усилий международного сообщества по вопросам, связанным
с миром и устойчивым развитием, демократизацией глобального управления,
реформированием финансовой и экономической архитектуры, развитием
гуманитарных контактов. В то же время мы против любых односторонних
геополитически мотивированных действий и незаконных экстерриториальных
санкций, которые создают нестабильность, недоверие и непредсказуемость.
«Экспорт безопасности»: о сотрудничестве БРИКС и стран Ближнего
Востока
ПИР-Центр, 27.07.2020
Леонид Цуканов – магистр Уральского федерального университета им.
первого Президента России Б.Н. Ельцина
За прошедшие годы группа БРИКС существенно укрепила свое экономическое
и геополитическое влияние, а также, ввиду специфики организации,
существенно повысила коллективную вовлеченность в обеспечение
международной безопасности: на ее повестке широкий спектр вопросов,
включая военную, энергетическую, экономическую и кибербезопасность.
Особое внимание группа традиционно уделяет Ближнему Востоку – как
региону с наиболее высоким конфликтным потенциалом. Причем, приоритет
отдается не только работе в области урегулирования конфликтов и повышения
безопасности, но и развитию контактов со странами региона.
РИК, БРИКС и ШОС. О побочном эффекте глобальной перестройки
Валдай, 29.07.2020
Ниведита Капур – младший научный сотрудник программы стратегических
исследований фонда Observer Research Foundation (Индия)
Тройка в составе Москвы, Нью-Дели и Пекина, несомненно, сыграет свою роль
в определении очертаний будущего мирового порядка. Однако организации, в
которых они находятся на первых ролях, столкнутся с множеством трудностей
на этом пути.
Незападная многосторонность: БРИКС и ШОС в постковидном мире
Валдай, 29.07.2020
Дмитрий Суслов – заместитель директора и научный сотрудник ЦКЕМИ
НИУ ВШЭ

Пандемия коронавируса резко ускорила многие международные процессы,
обострила противоречия. Продолжилось ослабление так называемого
либерального международного порядка, который в значительной степени
опирался на силовое и финансово-экономическое превосходство США. Этот
порядок никогда не был универсальным и в последние годы сталкивался со всё
большим сопротивлением и извне – со стороны тех, кто не желал принимать
американское глобальное лидерство, и изнутри – со стороны той части
американского общества, которая проигрывала от глобализации и не
поддерживала роль США как «благожелательного гегемона» и главного
производителя глобальных общественных благ.
Индия вслед за США пытается вовлечь Россию в противостояние с
Китаем
Regnum, 31.07.2020
Владимир Павленко – доктор политических наук
Оказавшись не в силах выбрать между США и Россией, Индия пошла на
сомнительный шаг, суть которого в том, чтобы перевалить этот выбор на
Россию, вынудив ее выбирать между Китаем и США. Отметим, что этот расчет,
безусловно, учитывает подспудные прозападные импульсы значительной
части российской элиты, а также тех сил в ней, которые причисляют себя к
«патриотам».

СОБЫТИЯ
Вебинар «Russia-India Relations and Pandemic Test of the Global
Governance»
НКИ БРИКС, 23.07.2020
23 июля 2020 года Национальный комитет по исследованиям БРИКС,
Экспертный совет по подготовке и обеспечению председательства Российской
Федерации и Observer Research Foundation (Индия) провели вебинар
“Российско-Индийские отношения и проверка Глобального управления в
условиях пандемии”.
Видео доступно на YouTube
Международная школа БРИКС 2020 и Конкурс молодых лидеров БРИКС
НКИ БРИКС, 27.07.2020
Анонсировано
проведение
Международной
научно-образовательной
программы “Школа БРИКС” и конкурса молодых лидеров БРИКС осенью 2020
года.
Подробная информация о процессе подачи заявок будет опубликована на
сайте http://www.nkibrics.ru/.

IN ENGLISH
Could There Be Multilateralism Across Regional Integration Blocs?
Valdai Club, 10.07.2020
Yaroslav Lissovolik - Valdai Club Programme Director
Why has multilateralism between regional economic blocs not progressed thus far
throughout the global economy? Firstly, regionalism as an intermediate governance
layer between global institutions and country-level governance may be perceived as
a risk to national sovereignty and a threat to the integrity of multilateral global
institutions. The recent cases in point are UK’s Brexit from the EU and the challenges
posed by the expansion of the regional trading blocs to global organizations such as
the WTO. The latter concerns appear to be off the mark by now, however, given the
positive contribution that is delivered by regional integration to opening markets and
promoting trade liberalization. Indeed, it may be argued that most of the liberalization
impulses across the global economy originate in recent years via regional integration.
COVID-19 in Latin America: A Litmus Test of Leadership
Valdai Club, 13.07.2020
Dmitry Rozental - Ph.D., Deputy Director, Institute of Latin America, RAS
The lull caused by the pandemic will end sooner or later, and the region will have to
face its consequences. The inevitable decline in socio-economic indicators will be a
challenge to regimes and socio-political systems. In turn, the introduction of
quarantine and the closure of borders may become an obstacle to integration
activities, the restoration of which will take a lot of time and effort. Amid these new
historical conditions, the countries of Latin America will have to learn how to make
do.
Mapping Next Steps in India-South Africa Trade Partnership
Diplomatist, 14.07.2020
Paul Chiudza Banda is a Historian, currently based at West Virginia University
Both India and South Africa are since 2010 also members of the BRICS group of
countries alongside Brazil, Russia, and China. The BRICS group has been playing a
critical role in stabilizing the global economy, rather than leaving this to the
traditional G7 countries. Since 2003, both countries are also members of the IndiaBrazil-South Africa Dialogue Forum, known in short as IBSA. They have used this
body to promote democratization and socio-economic development among
themselves and in the global south.

China-Russia ties cornerstone of global strategic stability
Global Times, 15.07.2020
Yang Jin is an associate research fellow at the Institute of Russian, Eastern European
and Central Asian Studies under the Chinese Academy of Social Sciences
The relationship among major powers in 2020 is of great concern. From a global
perspective, because the US launched a trade war with China and has continuously
promoted the political stigmatization of China during the global COVID-19
pandemic, China-US relations have deteriorated seriously, which has caused
unprecedented shocks to the global system.
With the international system facing disruption, the relationship between China and
Russia is becoming more and more important as a strategic stabilizer. China and
Russia have not only been cooperating closely in the fight against coronavirus, but
they are also maintaining a high level of collaboration in a series of strategic areas.
Eurasian Integration: Adapting to New Realities
Valdai Club, 16.07.2020
Zhao Huasheng - Professor at the Institute of International Studies, Fudan University
COVID-19 has had a formidable impact on international politics and the world
economy, but the epidemic has not put Eurasian integration off the region’s agenda;
instead, it has given it a new impetus. However, Eurasian integration still faces
challenges as before, and its development and potential for breakthroughs mainly
depend on whether it can resolve a series of “traditional” constraints.
Russia-China relations in the Russian Far East
ORF, 16.07.2020
Nivedita Kapoor is Junior Fellow with ORF’s Strategic Studies Programme
Driven by a mix of economic and geopolitical factors, Russia has declared the
development of the resource-rich Russian Far East (RFE) ‘a national priority for the
21st century.’ This pivot to the East has been based on the need to develop the RFE,
integrate it with the rapidly growing Asia-Pacific and secure a strategic location that
abuts Northeast Asia and gives it access to the Pacific.
Given the increasingly close economic, political and strategic linkages between
Russia and China, driven closer together due to the breakdown of Moscow’s relations
with the West since 2014, the extent of Chinese presence in the RFE has also come
under greater scrutiny.

Angry India and Cheap Chinese Goods
ORF, 19.07.2020
Kanchan Gupta is a Distinguished Fellow at ORF
There is an indisputable groundswell of anger among Indians against China.
Simmering rage over the PLA’s attempt to grab land – through by now familiar
stealth and deceit – along the Line of Actual Control in east Ladakh, turned
incandescent after the deadly clash on the night of June 15-16 that resulted in the
death of 20 Indian soldiers and a large number of Chinese ‘wolf warriors’. It would
not be an exaggeration to suggest that the intensity of the popular rage sweeping
through India will influence domestic politics and Government’s decision-making in
the short to medium-term.
How India can act as a global bridge
ORF, 21.07.2020
Dhruva Jaishankar serves Director of the US Initiative at ORF. Being a NonResident Fellow at Lowy Institute, Australia
Earlier this year, United States (US) President Donald Trump used his prerogative as
G7 host to suggest inviting the leaders of India, Australia, and South Korea to the
annual conclave. Meanwhile, questions persist about whether this year’s G7 summit
— already postponed — will be held at all in person amid the coronavirus pandemic.
Letters from Peking: What Galwan Valley taught us this summer
ORF, 21.07.2020
Samir Saran is the President of Observer Research Foundation (ORF), one of Asia’s
most influential think tanks
Battlefield grit and determination will be of utmost importance in the dark days that
may define the Himalayan relationship. Similarly, interdiction and disruption
capability in the oceans will be crucial. To count on others to intervene and assist in
these objectives may be a bonus but must not be our core strategy. Atmanirbharta to
handle China across terrains and domains is what India needs. To this end, it is time
to shed inhibitions and build capacities and partnerships—where feasible—that will
deny China space, literally and figuratively. Politics of presence is the essence of
sovereignty. India must be present through roads, infrastructure and potent force in
the mountains and in the seas, which may well be the next theatre of action.

BRICS and COVID: Rising Powers in a Time of Pandemic
The Wire, 24.07.2020
Alf Gunvald Nilsen is professor of sociology at the University of Pretoria; Karl von
Holdt is at the Society Work and Politics Institute, University of the Witwatersrand,
Johannesburg
For some time now, discussions about global political and economic change have
been centred on the role played by the so-called rising powers in the world-system –
and the BRICS countries (Brazil, Russia, India, China, and South Africa) in
particular. For some, the rise of the BRICS countries heralded the coming of a postwestern world in which Euro-American hegemony in the world-system is a thing of
the past. For others, the emergence of the rising powers was propelling a new
development model that departs from neoliberal orthodoxies by bringing back public
welfare and active state intervention in the economy. However, the BRICS countries
are hardly a homogenous bloc.
COVID-19 in Russia: Mishandling Has Led to Popular Protests but Putin
Remains Strong
The Wire, 25.07.2020
Mischa Gabowitsch is a senior researcher at the Einstein Forum in Potsdam
(Germany)
The epidemic reached Russia later than many other European countries. Yet by midMay, Russia had the second-highest number of confirmed cases worldwide, behind
the United States, before it was overtaken by Brazil. The official mortality rate in
those two countries has been over four times higher than Russia’s, but that is almost
certainly due to the fact that the Russian authorities have counted only patients who
demonstrably died from COVID-19 and used generic diagnoses such as “atypical
pneumonia” to keep numbers low.
COVID-19 in South Africa: Popular Movements Mobilise Under Lockdown
The Wire, 26.07.2020
Tasneem Essop and Karl von Holdt are both based at the Society Work and Politics
Institute, University of the Witwatersrand, Johannesburg, and both are active in the
C-19 People’s Coalition
It is not clear whether, or for how long, Ramaphosa and those aligned to him will
survive. South Africa will emerge from the pandemic with a further weakened
economy, extensive poverty and joblessness, and a high death toll. These will give
Ramaphosa’s enemies in the ANC plenty of ammunition. More immediately,
economic interventions will need to be made, but the Ramaphosa regime is steeped
in neoliberal thinking, and has made it clear that it is unlikely to charter a new
economic direction.

This situation confronts the emerging popular movement with difficult strategic
choices which will test its ability to mobilise and unify. Defeating coronavirus
requires pressurising the government to cooperate with it, and to continue its work to
forge progressive interventions, yet the government’s general neoliberal orientation
will require deep resistance during and in the aftermath of the pandemic.
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Bolsonaro's Handling of COVID-19 Has Unleashed a Layered Crisis in Brazil
The Wire, 30.07.2020
Fabio Luis Barbosa dos Santos is Professor, Federal University of Sâo Paulo
Ruy Braga is Professor, University of São Paulo
Around the world, people are bored in quarantine. But not in Brazil. Here, politics is
accelerating at a frantic pace, led by a potentially suicidal president. Unlike Vikor
Orbán or Recep Tayyip Erdogan, Jair Bolsonaro did not take advantage of the
pandemic to concentrate power and restrict civil liberties. Instead, he seeks to
enhance support for his moral and political agenda: an inverted revolution, in the
fashion of fascism.
However, Bolsonaro has ideas of his own: a dynasty, with the military as its party
and the evangelicals as its social base. In order to understand popular support he
enjoys, it is important to consider that the escalation of the government’s political
violence reflects a social unease regarding the ongoing fraying of labour relations. In
a world marked by the deepening of informality and widespread job insecurity, the
resentment of subordinates against those perceived as “privileged” extends to the
rights of organised labour.
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