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Путин призвал реформировать МВФ на встрече лидеров стран БРИКС 
Звезда, 07.07.2017 
 
Россия выступает против нелегитимных торговых и финансовых ограничений и обращает внимание 
участников саммита G20 на вопросы обеспечения позитивной динамики в глобальной торговле. Об этом, 
выступая на встрече лидеров БРИКС на полях «двадцатки» в Гамбурге, заявил глава РФ Владимир Путин. 
Важным направлением деятельности «Большой двадцатки» Владимир Путин считает совершенствование 
международной финансовой системы, работающей в интересах всех экономик, включая развивающиеся. 
Для этого, полагает президент РФ, необходима дальнейшая реформа МВФ. 
 
Владимир Путин выступил на встрече лидеров БРИКС в рамках саммита G20 
Комменсантъ, 07.07.2017 
 
В ходе встречи лидеров БРИКС на полях саммита G20 президент России Владимир Путин заявил, что 
Россия сосредоточит внимание G20 на вопросах позитивной динамики в глобальной торговле. Президент не 
обошел вопросы энергетики и вопросов изменения климата. «Россия — надежный поставщик 
энергоресурсов на мировые рынки, во многие страны и регионы мира. Намерены и впредь активно 
участвовать в гармонизации мировых энергорынков, снижении волатильности цен, сообща с другими 
государствами-поставщиками и потребителями топлива обеспечивать глобальную энергетическую 
безопасность»,— сказал он. 
 
Песков рассказал, как прошла встреча лидеров БРИКС на полях G20 
РИА Новости, 07.07.2017 
 
По словам пресс-секретаря  президента РФ Дмитрия Пескова, рабочая встреча лидеров стран-участниц 
БРИКС на полях саммита G20 в Гамбурге, состоявшаяся утром в пятницу 7 июля, прошла конструктивно, 
формат таких встреч в рамках крупных международных многосторонних мероприятий подтвердил свою 
эффективность. «Сегодняшний день начался с саммита БРИКС. Вы знаете, что в целом крупные 
международные многосторонние мероприятия страны-участницы БРИКС используют для того, чтобы 
вначале традиционно скоординировать свои подходы, свои позиции — это стало уже хорошей традицией, 
которая подтвердила сегодня свою эффективность. Состоялась очень конструктивная рабочая встреча», — 
сообщил Песков журналистам. 
 
Australian journalist demolishes Trump at G20: 'biggest threat to the west' 
Австралийский журналист назвал президента Трампа "угрозой Западу" 
The Guardian, 09.07.2017 
 
Знаменитый своей жесткой манерой политического комментатора, Крис Ульманн, австралийский журналист, 
назвал политику американского президента Дональда Трампа изоляционистской и недружественной, 
способной обречь Соединенные Штаты на упадок глобального влияния. «У американского лидера нет ни 
желания, ни способности возглавить мир»,- заявил журналист. Далее следует вполне ожидаемый 
комментарий журналиста: «Где же жесткое заявление, осуждающее действия Северной Кореи и 
обличающее бездействие Китая и России? Мир был готов к поддержке такого рода заявлений. Кажется, 
США не желает оставаться в позиции мирового лидера».  
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Си Цзиньпин призвал Трампа к взаимному уважению интересов их стран 
Интерфакс, 09.07/2017 
 
Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Дональдом Трампом заявил, что обе 
страны должны уважать коренные интересы своего партнера и с пониманием относиться к озабоченностям 
друг друга, сообщил МИД КНР в воскресенье. Встреча проходила на фоне резкого недовольства Пекина 
решением Вашингтона о поставках тайваньскому режиму вооружений на сумму почти в $1,5 млрд, а также 
заходами американских военных кораблей, полетами самолетов ВВС США в зоне спорных островов в 
Южно-Китайском море, суверенитет над которыми, как неоднократно заявляла КНР, принадлежит Китаю. 
Китайский руководитель в недавней телефонной беседе с Трампом подчеркнул, что он надеется на то, что 
США будут решать вопросы, касающиеся Тайваня, в соответствии с принципом одного Китая и 
положениями трех совместных коммюнике (об установлении дипотношений - ИФ)". Си Цзиньпин обратил 
внимание, что со времени его апрельского визита в США "отношения между двумя странами подверглись 
влиянию негативных факторов». 
 
G20 Summit: PM Modi, Chinese Prez Xi Jinping chat in Germany amid border row 
Саммит G20: Премьер-министр Индии Моди и лидер КНР Си в неформальной беседе на фоне 
приграничного конфликта.  
Hindustantimes, 07.07.2017 
 
Премьер министр Индии и президент КНР обсудили широкий спектр вопросов в ходе неформальной 
встречи «на полях» саммита G20 в Гамбурге. Встреча лидеров двух стран прошла на фоне военного 
противостояния вокруг штата Сикким на северо-востоке Индии. Китайский лидер призвал лидеров стран 
БРИКС продвигать мирное урегулирование территориальных споров и региональных конфликтов. В своем 
заявлении Моди выразил радость по поводу председательства Китая в БРИКС, а также стремление к 
расширению кооперации внутри организации на предстоящем саммите в Сямыне. В завершении встречи 
лидеров Си отметил, что «ценит усилия Индии, направленные на борьбу с терроризмом, а также успехи в 
экономическом и социальном развитии». 
 
Бразилия считает сотрудничество в рамках объединения БРИКС одним из приоритетов своей 
внешней политики 
ТАСС, 07.07.2017 
 
По словам президента крупнейшей южноамериканской страны Мишеля Темера, Бразилия считает 
сотрудничество в рамках объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР - прим. ТАСС) одним 
из приоритетов своей внешней политики. 
«Бразилия считает БРИКС одним из своих высоких приоритетов. Мы рассматриваем сотрудничество в 
рамках БРИКС как ценный инструмент, умножающий возможности. Речь идет не только о финансовой 
сфере, здесь имеется плодородная почва для того, что касается торговли, инвестиций, инноваций, науки и 
технологий», - отметил Темер. 
 
Путин о борьбе с терроризмом: «Будем призывать партнеров по G20 сплотиться» 
ИA REGNUM, 07.07.2017 
 
Российская Федерация неоднократно выступала с инициативой создания единого антитеррористического 
фронта при центральной роли ООН, так как ни одно государство не в состоянии справиться с этим злом в 
одиночку и защитить своих граждан. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на встрече 
лидеров БРИКС «на полях» саммита G20 в Гамбурге. 
«Будем призывать партнеров по G20 сплотиться в противодействии терроризму, — сказал Путин. — 
Сообща способствовать централизации тех политических, социальных, экономических и идеологических 
предпосылок, которые способствуют возникновению терроризма и его экспансии». 
 
Россия в G20 выступает за регулирование интернета на основе норм международного права 
ТАСС, 08.07.2017 
 
РФ неоднократно выступала за принятие общих документов по урегулированию интернета, которые 
позволили бы четко прописать правила поведения государств в международном киберпространстве. 
Свобода в интернете не должна означать вседозволенность, и регулирование интернета в том или ином 
виде будет развиваться, о чем говорил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами стран 
БРИКС на полях саммита «двадцатки» в Гамбурге. 
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НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НАУКА И АНАЛИТИКА  
 
«Большой двадцатки» больше нет 
Газета.ru, 09.07.2017 
Рустем Фаляхов (Гамбург), Иван Жуковский 
 
Из четырех вопросов, вынесенных в повестку состоявшегося 7–8 июля саммита стран «большой 
двадцатки», только по двум итоговые решения были приняты без проблем. 
 
Первый — лидеры договорились активнее инвестировать в экономику африканских стран. Чтобы уменьшить 
потоки мигрантов, бегущих от нищеты и нарушающих покой бюргеров по обе стороны океана. 
 
Второй вопрос, принятый без большого сопротивления самих участников, — изучение влияния цифровой 
экономики на занятость. В частности, стороны договорились поддерживать свободный обмен информацией 
при соблюдении прав конфиденциальности и защиты интеллектуальной собственности, способствовать 
развитию электронной торговли. Тогда как президент США Дональд Трамп предъявил претензии всем 
присутствующим лидерам. Он сообщил, что «дефицит торгового баланса США составляет около $800 млрд 
в год» и ответственность за это во многом лежит на странах, которые сидели «с ним за столом». С 
фиксацией обязательств по климату на саммите получилось все еще хуже, чем с мировой торговлей. 
Парижское соглашение по климату, напомним, было подписано в 2015 году вместо исчерпавшего свой срок 
Киотского протокола. Страны условились не допустить повышения средней температуры на Земле более 
чем на 2 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой. Трамп, как известно, считает 
глобальное потепление мистификацией. За месяц до G20 Трамп объявил о выходе США из соглашения по 
климату, полагая, что ограничения по использованию углеводородов будут сдерживать экономический рост 
и обернутся для американцев потерей 2,7 млн рабочих мест. Таков итог работы стран «большой двадцатки» 
в Гамбурге, которая с учетом протекционистской политики Дональда Трампа больше стала похожа на клуб 
«19+1». 
 
Trump left in cold over Paris climate agreement at end of G20 summit 
Трамп проигнорировал Парижское соглашение в повестке дня саммита G20 
The Guardian, 09.07.2017 
 
Дональд Трамп оставил США изолированными в вопросе климатического соглашения, признанного 
саммитом «окончательным решением сильнейших экономик мира». Премьер Министр Великобритании 
Тереза Мей заявила, что была «в смятении» по поводу решения США. «Я поднимала вопрос Парижского 
соглашения и призывала Президента не делать окончательных выводов»,- заявила Премьер на пресс- 
конференции с журналистами. Стоит отметить, что Соединённое Королевство находится на пороге 
подписания большого торгового соглашения с США, о котором Дональд Трамп выразился, как об «очень-
очень большом и значительном» соглашении между государствами. «На полях» саммита Тереза Мей 
встречается также с китайским, индийским и японским лидерами, чтобы определить экономическую судьбу 
Британии после Брекзита. Похоже, саммит стал полем противостояния Трампа с европейскими лидерами, 
особенно, с французским, Эмануэлем Макроном. По вопросу экологического соглашения и торгового 
протекционизма. 
 
Страны БРИКС активизируют усилия по созданию более справедливой системы глобального 
управления 
Женьминь Жибао, 07.07.2017 
 
Лидеры стран БРИКС последовательно выступают за создание более справедливой системы глобального 
управления и сегодня объективно представляют уже не только свои интересы, но и интересы 
развивающихся стран. Так исполнительный директор Национального комитета по исследованию БРИКС 
Георгий Толорая прокомментировал заявление для прессы, сделанное по итогам неформальной встречи 
лидеров стран БРИКС на полях саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге. 
«Страны БРИКС последовательно ведут линию на создание более справедливой системы глобального 
управления, и сейчас представляют уже не только свои интересы, но и интересы стран с восходящей 
экономикой, развивающихся стран», - отметил Георгий Толорая. 
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Belt and Road Initiative: A New Frontier for Win-Win Cooperation 
Один пояс - один путь: новый рубеж для взаимовыгодного сотрудничества  
China International Studies, No. 65, July-August 2017 
Руан Зонгзе (Ruan Zongze) 
 
Спустя три года с начала осуществления инициативы «один пояс - один путь», 14-15 мая 2017 г. в Пекине 
состоялся одноименный форум. Автор полагает, что сотрудничество привело к положительным 
результатам. «Один пояс - один путь» стал наиболее популярной программой, посвященной общему 
благосостоянию, и наиболее перспективной платформой для международного сотрудничества. Руан Зонгзе 
считает, что успех инициативы заключается в китайской приверженности открытой и инклюзивной 
инициативе, точнее, широкому процессу консультаций, совместному вкладу и взаимным выгодам.  
В условиях, когда движение протекционизма набирает обороты, «один пояс - один путь» становится 
поводом для совместной работы. Инициатива предлагает новый тип роста, который сосредоточен на 
устойчивом развитии, и новый тип международных отношений. Инициатива вступила в новую фазу 
прагматичного и эффективного сотрудничества.  
Китай, инициатор данного проекта, стал движущей силой роста мировой экономики. « Один пояс - один 
путь » - ответ Китая на кризис, призванный дать новый импульс росту мировой экономики. Теперь Китай 
хочет укрепить синергию между развитием Китая и других стран мира.  
 
Среди дополнительных учреждений, которые на сегодняшний день являются основными движущими для 
стран с формирующейся экономикой и развивающихся стран, стоит выделить Азиатский банк 
инфраструктурных инвестиций (АБИИ), Фонд Шёлкового пути и Новый банк развития БРИКС (НБР).  
 
В рамках программы «один пояс - один путь» удалось создать совместные платформы и механизмы 
двустороннего и многостороннего сотрудничества на всех уровнях, которые увязывают китайское 
стратегическое развитие с развитием стран-членов и регионов программы. Развитие северного 
трансевразийского экономического коридора является важной вехой на пути к строительству экономических 
коридоров. Таким образом, проект позволяет установить связь между двумя концами Евразии. 
 
Автор отмечает, что мир станет все более и более многополярным, плюралистическим, инклюзивным и 
сбалансированным. По его мнению, это непреодолимая сила, хотя Запад  пытается возвратиться к 
протекционизму. Автор статьи также считает, что Китаю надлежит играть особую роль в строительстве 
великого будущего и он должен стать островом стабильности в беспорядочном мире. «Один пояс - один 
путь» осуществляется в этих рамках. В первой половине 2017 года Китай обсудил возможность участия 
США  в программе и хочет углубить сотрудничество с Экономической и социальной комиссией для Азии и 
Тихого океана (ЭСКАТО).  
По словам автора, «один пояс - один путь» будет участвовать в « создании сообщества общего будущего 
для человечества». 
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