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Новости БРИКС
БРИКС вырос в мощное политическое объединение
Вести.ru, 22.07. 2018
Саммит БРИКС в Южной Африке завершился осуждением протекционизма и приверженности
многополярности. Президент Владимир Путин считает, что саммит БРИКС (состоявшийся в год 100-летнего
юбилея Нельсона Манделы) продолжил путь по отстаиванию ценностей равенства и братства, к которым
стремился лидер Южной Африки. БРИКС, по его словам, является форумом для дружественных стран с
развивающейся экономикой, где каждая страна получает равный голос. Среди прочего, Путин также упомянул
о попытках Банка Развития начать операции в национальных валютах, как первый шаг к независимости от
доллара США.
Страны БРИКС использовали саммит в качестве возможности для проведения двусторонних встреч со
своими коллегами. К примеру, Путин провёл такие встречи на высшем уровне с президентом Индии Моди и
китайским лидером Си Цзиньпином. Путин также выразил пожелание провести саммиты Россия-Африка с 15
приглашенными президентами разных африканских стран, поскольку он считает, что Африка является
быстрорастущим, динамичным континентом. Возможными направлениями сотрудничества могут стать
медицина и ядерная энергетика, где Россия является технологическим лидером и может обеспечить
знаниями и партнерскими связями континент, где почти 600 миллионов человек живут без электричества. В
связи с этим было упомянуто предложение о строительстве атомной электростанции в Южной Африке.
10th BRICS Summit Johannesburg Declaration
10-й саммит БРИКС Йоханнесбургская декларация
Official Website of Narendra Modi, 26.07.2018
Ниже приводится резюме итогового документа саммита БРИКС.
В связи со столетием со дня рождения Нельсона Манделы, блок БРИКС сделал упор на приверженность
принципу лидера Южной Африки — миру во всем мире, чему может способствовать взаимное процветание и
всеобщий рост. БРИКС признает Организацию Объединенных Наций в качестве ведущего участника как в
содействии миру, так и в области устойчивого развития. Следует поблагодарить Организацию Объединенных
Наций за её роль в оказании помощи государствам в реализации Повестки дня в области устойчивого
развития до 2030 года. ООН также играет центральную роль в содействии миру и безопасности в
нестабильных регионах, таких как Ближний Восток и Северная Африка. В документе упоминается поддержка
резолюции ГА A / RES / ES-10/20 и создание независимого палестинского государства. БРИКС также
призывает ООН продолжать развиваться и реформировать Совет Безопасности ООН, чтобы сделать его
всеобъемлющим.
БРИКС также заботят новые инициативы, такие как Платформа сельскохозяйственных исследований БРИКС,
итоги четвертого совещания министров окружающей среды стран БРИКС, в котором изложена экологическая
повестка дня по таким вопросам, как очистка воды и переработка отходов.
Рассматривая потребности стран с развивающейся экономикой, БРИКС высоко оценивает роль
технологических инноваций и призывает страны совместно работать над обеспечением безопасного,
открытого и мирного использования технологий. В Африке технологии могут сыграть революционную роль.
Технологии также могут способствовать улучшению обмена информаций и реализации совместных проектов.

Наконец, БРИКС создал экономические и финансовые институты, имеющие жизненно важное значение для
стран с развивающейся экономикой, в частности, Новый банк развития. БРИКС выступает против всех
односторонних действий, протекционизма и торговых войн.
Добавьте букву «Т»: как Турция попросилась в БРИКС
Газета.ru, 29.07.2018
Турция попросила нынешних участников БРИКС принять её в сообщество БРИКС. Хотя Россия и намекала
на возможное расширение союза, но пока участники БРИКС решили не расширяться. Однако есть ожидание,
что в 2019 году число стран, входящих в БРИКС, может увеличиться. Эксперты считают, что Турция является
одним из наиболее вероятных кандидатов в члены.
Президент Турции Эрдоган выразил настойчивое стремление Турции стать участником БРИКС и даже
попросил добавить букву «Т» в аббревиатуру союза. Министр иностранных дел России Сергей Лавров
намекнул на возможное расширение, но не более. В настоящее время БРИКС наращивает свои возможности,
расширяя круг единомышленников, но решения о расширении в Йоханнесбурге принято не было.
BRICS 10th Summit: here’s what the five countries are looking for
10-й саммит БРИКС: вот что ищут пять стран
Sunday Times, 26.07.2018
Страны БРИКС, которые составляют 41% населения, 30% территории, 23% ВВП и 18% мировой торговли,
провели саммит в Йоханнесбурге. Саммит нацелен на укреплении торговых отношений между странами, в то
время как США угрожают торговыми войнами другим странам, в частности Китаю.
Новый президент Южной Африки Сирил Рамафоса заявил, что сделает все возможное, чтобы привлечь
внимание к сокращению экономики его страны, к коррупции, наследию, которое досталось ему от бывшего
президента Джейкоба Зумы. Рамафоса надеется получить от своих коллег по БРИКС дополнительные
инвестиционные и торговые соглашения. В том числе он надеется на инвестиции из Китая.
Бразильская делегация намеривается искать новые формы сотрудничества в направлении оздоровления
экономики страны, которой угрожает торговая и валютная война Америки. Бразилия находится под бременем
долгов, преследующих всю Латинскую Америку, и будет искать дополнительную финансовую поддержку от
Нового банка развития.
Путин будет демонстрирует дружественные намерения в отношении стран членов БРИКС, путём
использования как политических, так и экономических инструментов. Это шанс для России укрепить свою
глобальную позицию, ограничить западное сдерживание (экономические санкции) и продемонстрировать
более тесные связи между Россией и Китаем.
Роль Индии очень интересна. Она проводит тонкую политическую игру в отношениях между США, Китаем и
Россией, потому что доминирование только одной из этих стран может вызвать последствия для всего
региона. Как и остальные страны, Индия надеется помочь выработать новые стратегии на ближайшее
десятилетие по созданию многополярного мира.
International community eyes outcomes of BRICS Summit in Johannesburg
Международное сообщество рассматривает итоги саммита БРИКС в Йоханнесбурге
Xinhau, 28.07. 2018
10-й саммит стран БРИКС состоялся в Йоханнесбурге со среды, 25 июля по пятницу, 27 июля. Конечным
результатом стала Йоханнесбургская декларация, в которой излагается план БРИКС на второе, так
называемое, «Золотое десятилетие». Блок объединил усилия, способствующие инновациям и
индустриализации и осудил торговый протекционизм. Все лидеры, собравшиеся на саммите, вновь заявили
о своей поддержке ВТО и заявили, что будут противостоять угрозам глобального торгового режима, которые
вытесняют здоровое предпринимательство и наносят ущерб простым людям. Сосредоточив внимание на
Африке, стороны-участники заявили, что Новый банк развития будет играть большую роль в финансировании
дальнейшей индустриализации и развития на континенте.

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НАУКА И АНАЛИТИКА
For BRICS to Reshape World Order, Should Avoid Anti-West Politics
Чтобы изменить мировой порядок БРИКС должен избегать антизападной политики
The Quint, 29.07.2018
Abhijnan Rej (Абхижнан Рей)
Саммит БРИКС в Йоханнесбурге привлек больше внимания средств массовой информации. БРИКС
формируется по двум принципам: преобладание суверенной власти и демократического равенства.
Страны БРИКС охватывают две новые геополитические конфигурации:
«континентальную Евразию». Эти области могут стать глобальными лидерами.

«Индо-Пацифику»

и

В соответствии с истинным духом демократической справедливости БРИКС противостоит односторонним
американским вмешательствам на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также торговой войне Трампа.
Однако США не единственная страна, которая подвергается критике . Индия возражает против инициативы
Китая «Один пояс, один путь», из-за её одностороннего характера и из-за опасений, что это будет
ограничивать выбор во внешней политики.
Следовательно, путь вперед не должен быть оппозиционным или антизападным. Сопротивления
недостаточно для жизнеспособности блока. Вместо этого блок должен поддерживать не только глобальное
экономическое управление, как это делается в настоящее время при поддержке ВТО, но политическое
глобальное управление. Чтобы помочь в этом процессе, БРИКС должен принять предложение Индии о
«мозговом центре», который смог бы служить форумом создания и координации по вопросам,
представляющим глобальный интерес.
Africa in the news: BRICS Summit aftermath
Африка в новостях: последствия саммита БРИКС
Brookings Institute, 28.07.2018
Mariama Sow (Мариама Соу)
Тема 10-го саммита БРИКС: «БРИКС в Африке: совместная работа для всестороннего роста и совместного
процветания в ходе четвертой промышленной революции». Примечательно, что на саммите была проведена
сессия БРИКС-Африка, в которой лидеры Анголы, Габона, Намибии, Руанды, Сенегала, Того и Уганды
приняли участие в диалогах с главами государств БРИКС по этой теме. В конце саммита лидеры БРИКС
приняли Йоханнесбургскую декларацию, в которой подтверждаются принципы демократии, инклюзивности и
борьбы с однополярностью и протекционизмом. Главы Африканских государств высоко оценили речь Си
Цзиньпина в день открытия саммита, в которой он осудил торговые войны.
До Саммита Си Цзиньпин и Нарендра Моди посетили несколько африканских стран, чтобы объявить о новых
инвестициях в регионе. В Южной Африке, Си пообещал инвестиции в размере $14,7 млрд. из которых $2,8
млрд. будет использовано для поддержки государственной коммунальной компании страны Эскома. После
саммита БРИКС Си отправится в Маврикий, страну, с которой Китай в настоящее время ведет переговоры о
соглашении о свободной торговле. Между тем, Моди объявил, что Индия предоставит кредиты в размере
$200 млн. на проекты в области инфраструктуры и окружающей среды в Уганде, предоставит Руанде займы
на сумму $200 млн. для развития промышленных парков и создания сельскохозяйственной инфраструктуры.
Китай откроет 18 новых посольств по всему Африканскому континенту, в течение следующих трех лет, в
дополнение к 29 уже существующим там.

Юнкер и Трамп вытесняют со сцены Путина и страны БРИКС
Иносми.ру (Neue Zürcher Zeitung), 30.07.20182712369
Кристиан Штайнер (Christian Steiner)
Страны с переходной экономикой в ходе своей ежегодной встречи планировали показать старым державам,
где раки зимуют. Свободная торговля как решение мировых проблем. Этой мантры придерживаются лидеры
стран-членов БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки) Темер, Путин, Моди, Си и Рамафоза.
В российских СМИ в преддверии саммита активно раздувался конфликт между Трампом с одной стороны и
Путиным и Си Цзиньпином с другой. А потом произошло вот что: в то время как еще продолжался саммит,

глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и президент США Дональд Трамп достигли соглашения о приостановке
торговой войны. В один момент все снова стало, как раньше. Европа и США определяют мировую политику
и заголовки СМИ. Тем временем растущим странам с переходной экономикой отводится лишь роль зрителей.
Beautiful headline, ugly reality: India surpasses France’s GDP is a propaganda dream and a real nightmare
Красивый заголовок, уродливая реальность: Индия превосходит ВВП Франции - это
пропагандистская мечта и настоящий кошмар
Daily O, 23.07.2018
Salman Anees Soz (Салман Анис Соз)
Последние данные Всемирного банка показывают, что ВВП Индии составляет $ 2,597 трлн. Что выше, чем
ВВП Франции, который в 2017 году составлял $ 2,582 трлн. Правительство Моди убеждено, что это
«экономическое чудо» их заслуга. Хотя рост ВВП и может показаться впечатляющим, цифры заставляют
сомневаться. ВВП Индии на душу населения составляет 3,7% и 4,6% от ВВП США и ВВП Франции
соответственно. ВВП Китая на душу населения в недавнем прошлом был равен ВВП Индии, но в настоящее
время в четыре раза превышает его.
Увеличение ВВП в Индии способствовало резкому увеличению разрыва между нищетой и богатством. 1%
населения Индии владеют 73% всех богатств страны, в то время как 50% стали жить хуже, поскольку доступ
к основным услугам, таким как здравоохранение, образование и питание, стал ещё более ограниченным.
Если развитие Индия продолжит идти по пути зависимом от других экономик и отсутствия роста рабочих
мест, то потребуются столетия на достижение приемлемого уровня жизни для индийского населения.
Правительство Моди сосредоточилось на росте ВВП и игнорирует внутреннюю динамику экономики, что
ведет к дальнейшему неравенству. Трагедия в том, что гуманитарное развитие не является приоритетом для
нынешнего индийского правительства. А красивые заголовки, ориентируемые только на рост ВВП, дают
ложное чувство безопасности.
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