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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
России доставляет удовольствие препроводить следующему Председателю БРИКС — Индии итоговый доклад
российского Председательства в объединении в 2015—2016 гг. о проведенных в этот период мероприятиях,
которые позволили странам БРИКС сделать большой шаг вперед по пути интенсификации, диверсификации и институционализации их сотрудничества. Доклад, в соответствии с Регламентом Председательства
в БРИКС, дает наглядное представление о разнообразии направлений взаимодействия в указанный
период в рамках объединения в интересах всех его участников, которые предстоит и дальше развивать.
БРИКС упрочил свои позиции в мире в качестве влиятельного фактора международной жизни,
эффективного механизма согласования позиций пяти стран по актуальным вызовам современности. В объединении совершенствуется разветвленная система механизмов сотрудничества, призванных на практике работать на повышение стабильности и надежности мировой финансовой системы,
укрепление торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между странами БРИКС
и с другими странами. Венцом наших совместных усилий в этой сфере стал старт операционной деятельности финансовых институтов БРИКС.
Новый высокий уровень стратегического взаимодействия в БРИКС отражается в документах
наших форумов и встреч различного формата. Подтвержденное лидерами стран объединения на неформальной встрече «на полях» Саммита «Группы двадцати» в Анталье общее понимание, что эффективно
бороться с террористической угрозой можно только через объединение усилий мирового сообщества,
отражает саму суть философии деятельности БРИКС. Наши пять стран едины в том, что именно такая
методология должна быть основой применительно как к требующим приоритетного внимания БРИКС
вопросам финансово-экономического сотрудничества, так и к общим для всех государств задачам противодействия глобальным вызовам и угрозам.
Российское Председательство приветствует тот значительный импульс, который совместными усилиями пяти стран был придан отладке механизмов «мягкой силы» в рамках нашего объединения.
Совместные достижения стран БРИКС способствуют росту авторитета объединения на международной арене, интереса и внимания к его работе со стороны не только экспертов-международников,
но и в целом представителей гражданского общества в мире.
С документами, на которые имеются ссылки в настоящем докладе, можно ознакомиться на официальных сайтах Председательства Российской Федерации в БРИКС по следующим адресам: www.brics2015.ru
и www.infobrics.org/russia.
Надеемся, что итоговый доклад станет полезным подспорьем в работе и будет интересен всем, кто
занимается проблематикой БРИКС.
Эстафету Председательства в БРИКС подхватывает Индия. Хотели бы пожелать нашим индийским
друзьям успехов в этой работе и подчеркнуть, что у «руля» объединения они могут рассчитывать на все
необходимое содействие и самую активную помощь Российской Федерации и, уверены, всех других
партнеров по БРИКС.
С.А. Рябков
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации
Шерпа России в БРИКС
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ ИТОГОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА РОССИИ В БРИКС
Ключевым событием Председательства России в БРИКС (апрель 2015 г. — февраль 2016 г.) стал Саммит
в Уфе 8—9 июля 2015 г. под девизом «Партнерство стран БРИКС — мощный фактор глобального развития».
Были приняты Уфимская декларация, Уфимский план действий, Стратегия экономического партнерства
БРИКС, определившие основные задачи и направления дальнейшего развития БРИКС. Главы профильных ведомств пяти стран подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере культуры и Меморандум
о взаимопонимании о создании совместного интернет-сайта БРИКС. Российская сторона инициировала подготовку Дорожной карты торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества на период
до 2020 г.
Встреча лидеров стран БРИКС 15 ноября 2015 г. «на полях» Саммита «Группы двадцати» в Анталье
подтвердила общую нацеленность государств объединения на сплочение рядов для нахождения совместных ответов на глобальные вызовы.
Крупными практическими достижениями в период российского Председательства стали запуск работы Нового банка развития и Пула условных валютных резервов БРИКС, которые призваны способствовать повышению стабильности и устойчивости мировой финансовой системы, укреплению экономического и инвестиционного сотрудничества.
БРИКС — это не только экономика. Важный приоритет его работы — укрепление безопасности и стабильности в мире.
Неуклонно повышалось внимание БРИКС к расширению сотрудничества по совместному противодействию новым вызовам и угрозам, в частности терроризму. Предметное обсуждение задач в этой
сфере состоялось 26 мая 2015 г. в ходе встречи в Москве Высоких представителей, курирующих вопросы
безопасности.
За прошедший период активно развивался межмидовский диалог. На «полях» заседания Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 29 сентября 2015 г. состоялась уже традиционная встреча министров
иностранных дел стран БРИКС, которая подтвердила близость или единство подходов стран-участниц
в сфере поддержания международного мира и безопасности. Запущен механизм консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел, курирующих регион БВСА (Москва, 22 мая 2015 г.),
создан также формат встреч по вопросам внешнеполитического планирования (Москва, 15 мая 2015 г.),
предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве (Москва, 20 мая 2015 г.) и миротворчества (Москва, 11 декабря 2015 г.), по линии правовых служб МИД стран БРИКС (Нью-Йорк,
2 ноября 2015 г.).
В ходе российского Председательства в БРИКС был принят ряд конкретных мер по углублению,
диверсификации и институционализации сотрудничества. Состоялись стартовые мероприятия БРИКС
по таким новым секторальным направлениям, как охрана окружающей среды (Москва, 22 апреля
2015 г.), молодежная политика (Казань, 4 июля 2015 г.), миграция (Сочи, 8 октября 2015 г.), промышленность (Москва, 20 октября 2015 г.), телекоммуникации (Москва, 22—23 октября 2015 г.), энергетика
(Москва, 19—20 ноября 2015 г.), содействие международному развитию (Москва, 7 декабря 2015 г.),
труд и занятость (Уфа, 25—26 января 2016 г.).
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Созданы постоянно действующие Рабочие группы по вопросам сотрудничества в области международной информационной безопасности, в антикоррупционной сфере, в области борьбы с незаконными
наркотиками.
Российское Председательство содействовало дальнейшему развитию связей в объединении по неправительственной линии в академическом, социальном и культурно-гуманитарном измерениях. Проведен целый ряд крупных форумов: Парламентский (Москва, 8 июня 2015 г.), Гражданский (Москва,
29 июня — 1 июля 2015 г.), Профсоюзный (Уфа, 9 июля 2015 г.), Молодежный (Казань, 1—7 июля 2015 г.),
а также Глобальный университетский Саммит (Москва, 26—28 октября 2015 г.).
Всего в год российского Председательства прошло свыше 100 мероприятий, из них более двух десятков — на уровне министров и глав профильных ведомств. Это стало периодом дальнейшей консолидации БРИКС, совместной активной и последовательной работы по углублению сотрудничества
в объединении, открытию новых треков взаимодействия. Продолжилась трансформация БРИКС в полноформатный механизм стратегического взаимодействия по ключевым вопросам мировой политики
и экономики.
Таблица проведенных в ходе российского Председательства в БРИКС мероприятий приводится
в Приложении 1.
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1. VII Саммит БРИКС
ДАТА
8—9 июля 2015 г.
МЕСТО
Уфа, Российская Федерация
ОТЧЕТ О ВСТРЕЧЕ И ЕЕ ИТОГИ
Седьмой Саммит БРИКС прошел под девизом «Партнерство БРИКС — мощный фактор глобального
развития».
В ходе Саммита лидеры обсудили вопросы международной повестки дня, а также ключевые приоритеты в отношении дальнейшего наращивания и расширения взаимодействия. Принято решение
о дальнейшем укреплении стратегического партнерства на основе принципов открытости, солидарности, равенства и взаимопонимания, инклюзивности и взаимовыгодного сотрудничества.
Лидеры подтвердили свою решительную приверженность ООН как универсальной многосторонней
организации, призванной оказывать содействие мировому сообществу в поддержании международного мира и безопасности, глобальному развитию, а также укреплению и защите прав человека. Они
договорились продолжить укреплять сотрудничество в сфере защиты общих интересов и соблюдения
и поддержания международного права, основанного на Уставе ООН.
Достигнуты договоренности о наращивании совместных усилий по выработке ответов на возникающие вызовы, обеспечению мира и безопасности, содействию устойчивому росту, искоренению бедности,
неравенства и безработицы в интересах народов стран БРИКС и мирового сообщества. Подтверждено
намерение добиваться повышения роли стран БРИКС в мировых делах.
Лидеры согласовали позиции по вопросам борьбы с терроризмом, урегулирования региональных
конфликтов, решения мировой проблемы наркотиков и использования информационно-коммуникационных технологий.
Лидеры выразили озабоченность нестабильной обстановкой в мировой экономике и международной финансовой системе. Они рассмотрели вопросы устойчивого роста мировой экономики и реформы
международной финансовой системы.
Лидеры выразили общую заинтересованность в расширении сотрудничества между странами БРИКС
в таких областях, как торговля, инвестиции, производство, переработка полезных ископаемых, энергетика, сельское хозяйство, наука, технологии и инновации, финансы, взаимосвязанность, информационно-коммуникационные технологии.
На Саммите было объявлено о начале функционирования финансовых институтов БРИКС — Нового банка
развития и Пула условных валютных резервов БРИКС с совокупным объемом средств 200 млрд долл. США.
Лидеры приняли Уфимскую декларацию, Уфимский план действий и Стратегию экономического
партнерства БРИКС.
Также лидеры провели встречу в формате «аутрич» с главами государств и правительства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также
государств-наблюдателей ШОС.
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«На полях» Саммита были подписаны Соглашение между правительствами стран БРИКС о сотрудничестве в области культуры и Меморандум о взаимопонимании между министрами иностранных дел /
международных отношений стран БРИКС о создании совместного интернет-сайта БРИКС.
ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ
VIII Саммит БРИКС состоится в 2016 г. в Индии.

8

2. Неформальная встреча
лидеров стран БРИКС «на полях»
Саммита «Группы двадцати» в Анталье
ДАТА
15 ноября 2015 г.
МЕСТО
Анталья, Турция
ОТЧЕТ О ВСТРЕЧЕ И ЕЕ ИТОГИ
Лидеры решительно осудили гнусные террористические нападения в Париже и вновь заявили о приверженности укреплению сотрудничества стран БРИКС между собой и с другими государствами в борьбе
с терроризмом.
Они обсудили ход выполнения Уфимского плана действий и поручили соответствующим ведомствам
стран БРИКС активно включиться в реализацию Стратегии экономического партнерства БРИКС, принятой на Саммите в Уфе, а также в подготовку проекта Дорожной карты торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества БРИКС на период до 2020 г.
Лидеры выразили надежду на то, что Новый банк развития (НБР) развернет свою операционную
деятельность и начнет осуществление своих первых проектов в начале 2016 г.
Лидеры обменялись мнениями по основным вопросам повестки дня Саммита «Группы двадцати»
и согласились продолжать работу по вопросам, представляющим взаимный интерес для стран БРИКС.
Лидеры договорились продолжить обмен мнениями и координацию позиций стран БРИКС для более полного учета интересов государств с формирующимися рынками и развивающихся стран. Лидеры выразили
глубокое разочарование отсутствием прогресса в модернизации международных финансовых институтов.
Лидеры отметили, что геополитические вызовы, включая политизацию экономических отношений
и введение односторонних экономических санкций, продолжают наносить ущерб перспективам экономического роста. Они указали на необходимость обеспечения того, чтобы торговые и экономические блоки соответствовали принципам и нормам ВТО и вносили вклад в укрепление многосторонней системы торговли.
Лидеры приветствовали принятие на Саммите ООН в сентябре 2015 г. Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г., а также Аддис-Абебской программы действий и высоко оценили
усилия стран БРИКС в области координации и сотрудничества. Лидеры выразили надежду на успешный
результат 21-й Конференции сторон Конвенции (КС-21) в Париже в декабре 2015 г.
Лидеры заявили о своей готовности поддержать Китай в ходе его будущего председательства
в «Группе двадцати». Они приняли сообщение для СМИ по итогам встречи.
ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ
Следующая неформальная встреча лидеров БРИКС состоится «на полях» Саммита «Группы двадцати»,
который пройдет в Китае в 2016 г.
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3. Первый Парламентский форум БРИКС
ДАТА
8 июня 2015 г.
МЕСТО
Москва, Российская Федерация
ОТЧЕТ О ВСТРЕЧЕ И ЕЕ ИТОГИ
Участники обсудили роль парламентов стран БРИКС в решении вопросов мировой политики и экономики, а также перспективы становления и развития парламентского измерения БРИКС.
Акцент дискуссии был сделан на необходимости наращивания взаимодействия и взаимной поддержки парламентов БРИКС в интересах укрепления верховенства международного права и ключевой роли ООН в мировых делах, совершенствования международных институтов, реформирования
международной финансово-экономической архитектуры, продвижения совместных предложений
по проблемам мира и безопасности, урегулирования конфликтов, противодействия терроризму
и другим современным вызовам, укрепления международной информационной безопасности и взаимодействия в формировании объективного мирового информационного пространства, содействия
сотрудничеству в области экономики, культуры, науки, образования, здравоохранения, молодежных
контактов, спорта.
Участники достигли принципиальной договоренности о продолжении контактов и взаимных
межпарламентских консультаций, в том числе «на полях» сессий международных парламентских
структур и по линии профильных комитетов парламентов.
Принято совместное Заявление первого Парламентского форума БРИКС.
ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ
Индийская сторона сообщила о возможности проведения в Индии в 2016 г. международного совещания
экспертов по вопросам разработки направлений парламентского сотрудничества в рамках БРИКС.
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4. Встреча высоких представителей государств
БРИКС, курирующих вопросы безопасности
ДАТА
26 мая 2015 г.
МЕСТО
Москва, Российская Федерация
ОТЧЕТ О ВСТРЕЧЕ И ЕЕ ИТОГИ
Участники обсудили вопросы расширения взаимодействия в борьбе с терроризмом, экстремизмом
и наркотрафиком, укрепления сотрудничества по противодействию односторонним санкциям и попыткам вмешательства во внутренние дела суверенных государств, выработки единых подходов в сфере
обеспечения информационной безопасности.
Стороны отметили необходимость поиска возможностей для дальнейшего расширения сотрудничества и обмена информацией по вопросам безопасности, в том числе по линии спецслужб и правоохранительных органов.
ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ
Следующая встреча высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности,
состоится в Индии во втором полугодии 2016 г.
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5. Встреча министров иностранных дел /
международных отношений государств БРИКС
«на полях» Генеральной Ассамблеи ООН
ДАТА
29 сентября 2015 г.
МЕСТО
Нью-Йорк, США
ОТЧЕТ О ВСТРЕЧЕ И ЕЕ ИТОГИ
Министры выразили удовлетворение ходом работы по реализации Уфимского плана действий.
Министры подчеркнули важность более тесного экономического, финансового и торгового сотрудничества, в частности, путем координации политики, реализации Стратегии экономического партнерства
БРИКС, а также полноформатного запуска работы Нового банка развития и его Африканского регионального центра.
Министры подтвердили намерение содействовать утверждению справедливого и равноправного
международного порядка на основе целей и принципов Устава ООН.
Стороны обсудили возможности взаимной поддержки инициатив в ходе 70-й сессии Генеральной
Ассамблеи ООН.
Министры обсудили текущее состояние глобальной экономики и финансов, высказались в поддержку успешного завершения Конференции по вопросам изменения климата.
Министры выразили озабоченность в связи с непрекращающимися региональными конфликтами,
которые подрывают стабильность и безопасность. Министры вновь решительно осудили терроризм
во всех его формах и проявлениях и выразили убежденность, что эффективная антитеррористическая
борьба требует всеобъемлющего подхода.
Министры вновь выразили глубокую обеспокоенность в связи с ситуацией на Украине. Они подчеркнули, что конфликт не имеет военного решения и что единственный путь к примирению лежит через
инклюзивный политический диалог. Министры призвали все стороны выполнять Минские соглашения,
принятые в феврале 2015 г. Они призвали стороны соблюдать достигнутый режим прекращения огня
и обеспечить его устойчивость.
Министры приняли пресс-релиз по итогам встречи.
ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ
Следующая встреча министров иностранных дел / международных отношений государств БРИКС состоится «на полях» Генеральной Ассамблеи ООН в 2016 г.
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6. Заседания шерп/су-шерп стран БРИКС
ДАТА
3—7 июля 2015 г.
МЕСТО
Москва и Уфа, Российская Федерация
ОТЧЕТ О ВСТРЕЧЕ И ЕЕ ИТОГИ
Заседание шерп/су-шерп было посвящено окончательному согласованию проектов Декларации
VII Саммита БРИКС (Уфа, 8—9 июня 2015 г.) и Уфимского плана действий.
ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ
Шерпы/су-шерпы договорились провести следующее заседание накануне встречи министров иностранных дел / международных отношений «на полях» 70-й сессии Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке.

ДАТА
27 сентября 2015 г.
МЕСТО
Нью-Йорк, США
ОТЧЕТ О ВСТРЕЧЕ И ЕЕ ИТОГИ
В ходе заседания шерпы/су-шерпы провели работу по подготовке встречи министров иностранных дел /
международных отношений «на полях» 70-й сессии Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке. Был согласован итоговый документ министерской встречи. Шерпы/су-шерпы также обсудили ход выполнения
решений Уфимского Саммита БРИКС.
ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ
Шерпы/су-шерпы договорились провести следующее заседание накануне неформальной встречи лидеров стран БРИКС «на полях» Саммита «Группы двадцати» в Анталье.
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ДАТА
13 ноября 2015 г.
МЕСТО
Анталья, Турция
ОТЧЕТ О ВСТРЕЧЕ И ЕЕ ИТОГИ
Шерпы/су-шерпы согласовали итоговый документ встречи лидеров стран БРИКС «на полях» Саммита
«Группы двадцати» в Анталье и обсудили вопросы, связанные с выполнением решений Уфимского Саммита БРИКС.
ДАТА
17 декабря 2015 г.
МЕСТО
Москва, Российская Федерация
ОТЧЕТ О ВСТРЕЧЕ И ЕЕ ИТОГИ
Российский шерпа сообщил партнерам о работе, проводимой в рамках председательства России
в БРИКС, и предстоящих мероприятиях.
Было отмечено, что главная задача российского председательства в БРИКС заключается в дальнейшем углублении и диверсификации сотрудничества в рамках БРИКС путем реализации ранее выдвинутых инициатив и расширения сфер общих интересов, которые могли бы укрепить стратегическое
партнерство между нашими странами и укрепить место и роль БРИКС в мировой политике и экономике.
Участники заседания обменялись мнениями по текущей мировой финансово-экономической ситуации и противостоянию новым вызовам и угрозам.
Было отмечено, что в 2015 г. стартовала работа Нового банка развития (НБР) и Пула условных валютных резервов стран БРИКС. Приветствуя назначение К.Каматха на пост президента НБР, шерпы/
су-шерпы подчеркнули важность эффективной операционной деятельности Банка и выразили надежду,
что работа по согласованию проекта соглашения о штаб-квартире НБР в Шанхае будет скоро завершена.
Были обсуждены вопросы реализации Стратегии экономического партнерства БРИКС. Стороны договорились ускорить выработку Дорожной карты торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества стран БРИКС до 2020 г., при этом было отмечено, что Деловой совет БРИКС должен играть более
активную роль в этом процессе.
Индийская сторона информировала о приоритетах председательства в 2016 г. Его темой станет
«Формирование ответственных, инклюзивных и коллективных решений».
ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ
Следующая встреча шерп/су-шерп будет проведена под индийским председательством в 2016 г.
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7. Диалог БРИКС по вопросам внешней политики
ДАТА
15 мая 2015 г.
МЕСТО
Москва, Российская Федерация
ОТЧЕТ О ВСТРЕЧЕ И ЕЕ ИТОГИ
Представители министерств иностранных дел / международных отношений стран БРИКС обсудили развитие последних международных событий, место и роль БРИКС в процессе трансформации международной системы, ситуацию в различных регионах, существующие методы и практику внешнеполитического планирования.
Участники встречи подтвердили единство взглядов на происходящие глубокие перемены в мире,
выразили приверженность более справедливой и демократичной многосторонней международной
системе с опорой на международное право и центральную роль ООН.
Они подчеркнули важность укрепления координации усилий, направленных на решение международных проблем в духе единства, взаимопонимания и доверия. Они подчеркнули, что БРИКС — это
глобальное международное объединение с огромным потенциалом дальнейшего совместного равноправного и взаимовыгодного сотрудничества по широкому спектру вопросов. Они также еще раз
подтвердили общее намерение укреплять коллективную роль стран БРИКС в международных делах.
ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ
Было достигнуто взаимопонимание, что внешнеполитический диалог будет продолжен. Второй раунд
консультаций пройдет в 2016 г. под индийским председательством.
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8. Консультации по ситуации в регионе
Ближнего Востока и Северной Африки
на уровне заместителей министров иностранных
дел / международных отношений
ДАТА
22 мая 2015 г.
МЕСТО
Москва, Российская Федерация
ОТЧЕТ О ВСТРЕЧЕ И ЕЕ ИТОГИ
Участники встречи обсудили проблему насильственного экстремизма и террористической угрозы
на Ближнем Востоке и Северной Африке, принципы и методы урегулирования кризисов в регионе, ситуацию в Сирии и вокруг нее, международный конфликт в Ливии и Йемене, палестино-израильский
конфликт, соглашения по иранской ядерной программе и их влияние на региональную ситуацию,
а также безопасность в регионе Персидского залива. По итогам встречи было принято совместное
коммюнике.
Участники встречи договорились проводить консультации по ситуации в регионе Ближнего Востока
и Северной Африки на уровне заместителей министров иностранных дел / международных отношений
на регулярной основе.
ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ
Следующие консультации по ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной Африки на уровне
заместителей министров иностранных дел / международных отношений будут проведены в первой
половине 2016 г.
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9. Диалог БРИКС по вопросам миротворчества
ДАТА
11 декабря 2015 г.
МЕСТО
Москва, Российская Федерация
ОТЧЕТ О ВСТРЕЧЕ И ЕЕ ИТОГИ
Участники встречи обсудили текущие задачи миротворческой деятельности ООН и перспективы повышения ее эффективности. Состоялся обмен мнениями по вопросам подготовки военного и полицейского
миротворческого персонала в странах БРИКС, рассмотрены возможности обмена опытом в этой области.
Была отмечена общая заинтересованность внести вклад в миротворческую деятельность ООН и тесно сотрудничать в этой сфере, в том числе по линии постоянных представительств при ООН в Нью-Йорке
и Спецкомитете ГА ООН по операциям по поддержанию мира.
ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ
Индийская сторона изучит возможность проведения следующей встречи по вопросам миротворчества.
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10. Неформальная встреча глав правовых
департаментов министерств иностранных дел /
международных отношений стран БРИКС
ДАТА
2 ноября 2015 г.
МЕСТО
Нью-Йорк, США
ОТЧЕТ О ВСТРЕЧЕ И ЕЕ ИТОГИ
В ходе дискуссии участники встречи определили темы, подлежащие обсуждению в рамках данного
формата взаимодействия: актуальные вопросы международного права универсального характера, в том
числе в повестке дня ООН, правовые аспекты сотрудничества в рамках БРИКС, текущая деятельность
повестки дня правовых департаментов внешнеполитических ведомств стран БРИКС.
ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ
В целом была поддержана идея проведения двух встреч в год: короткой «на полях» «Недели международного права» в Нью-Йорке и, по возможности, двухдневной в одной из стран БРИКС.
Следующая встреча глав правовых департаментов министерств иностранных дел / международных
отношений стран БРИКС состоится в апреле 2016 г. в Москве.
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11. Консультации стран БРИКС
по безопасности космической деятельности
ДАТА
20 мая 2015 г.
МЕСТО
Москва, Российская Федерация
ОТЧЕТ О ВСТРЕЧЕ И ЕЕ ИТОГИ
Участники отметили, что предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве является приоритетом для стран БРИКС. Подчеркнута важность выработки на Конференции по разоружению международного юридически обязывающего договора, запрещающего размещение оружия в космическом
пространстве.
Стороны высоко оценили российско-китайские усилия по продвижению Договора о предотвращении
размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении
космических объектов, а также российскую инициативу по неразмещению первыми оружия в космосе.
Участники также выработали общую позицию по подготовленному ЕС проекту Кодекса поведения
в космосе.
Стороны также обсудили российские инициативы по безопасности космических операций и обеспечению долгосрочной устойчивости космической деятельности, вопросы международной практики мер
транспарентности и доверия в космической деятельности, а также подготовки к совместному заседанию
Первого и Четвертого комитетов 70-й сессии ГА ООН по возможным угрозам безопасности и устойчивости космической деятельности.
ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ
Стороны подтвердили намерение поддерживать тесный диалог по вопросам безопасности космической
деятельности.
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12. Встреча старших должностных лиц
по вопросам борьбы с коррупцией стран БРИКС
ДАТА
1 ноября 2015 г.
МЕСТО
Санкт-Петербург, Российская Федерация
ОТЧЕТ О ВСТРЕЧЕ И ЕЕ ИТОГИ
Участники встречи обсудили подходы стран БРИКС к международному антикоррупционному сотрудничеству, темы повестки дня шестой Конференции государств-участников Конвенции ООН против коррупции
и концепцию антикоррупционного сотрудничества в рамках БРИКС.
Они договорились координировать, по возможности, позиции стран БРИКС в области международного антикоррупционного сотрудничества, проводить заседания Рабочей группы БРИКС по антикоррупционному сотрудничеству «на полях» соответствующих международных форумов, а также организовывать возможные отдельные встречи.
ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ
Дальнейшее обсуждение предложенной российской стороной концептуальной записки по вопросам антикоррупционного сотрудничества будет проводиться в рамках индийского председательства в 2016 г.
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13. Встреча министров финансов и управляющих
центральными банками стран БРИКС «на полях»
встреч в рамках «Группы двадцати», Всемирного
банка и МВФ
ДАТА
16 апреля 2015 г.
МЕСТО
Вашингтон, США
ОТЧЕТ О ВСТРЕЧЕ И ЕЕ ИТОГИ
Министры финансов и управляющие центральными банками обсудили развитие событий в глобальной
экономике и странах БРИКС, продвижение реформы международной финансовой архитектуры, процесс
становления Нового банка развития и Пула условных валютных резервов стран БРИКС. Состоялся обмен
мнениями о возможностях финансового сотрудничества стран БРИКС в других областях, включая платежные системы в национальных валютах.
Министры и управляющие обсудили вопросы повестки «Группы двадцати».
ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ
Участники решили провести инаугурационное заседание Совета управляющих НБР до Саммита БРИКС
в Уфе и наметили на июль 2015 г. заседание Постоянного комитета Пула условных валютных резервов
стран БРИКС в целях подписания Операционного соглашения между центральными банками в рамках
Пула условных валютных резервов стран БРИКС, предусмотренного Договором о его создании.
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14. Встреча министров финансов и управляющих
центральными банками стран БРИКС
ДАТА
7 июля 2015 г.
МЕСТО
Москва, Российская Федерация
ОТЧЕТ О ВСТРЕЧЕ И ЕЕ ИТОГИ
Министры и управляющие центральными банками обменялись мнениями по вопросам финансовой
повестки дня Уфимского Саммита, запуска НБР и Пула условных валютных резервов стран БРИКС, а также обсудили возможное негативное воздействие на глобальную экономику монетарной политики США.
«На полях» министерской встречи состоялось подписание Операционного соглашения между центральными банками в рамках Пула условных валютных резервов стран БРИКС.
ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ
Следующая встреча состоится в 2016 г. под индийским председательством.
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15. Инаугурационное заседание Совета
управляющих Нового банка развития
ДАТА
7 июля 2015 г.
МЕСТО
Москва, Российская Федерация
ОТЧЕТ О ВСТРЕЧЕ И ЕЕ ИТОГИ
По завершении всеми странами БРИКС процедуры ратификации Соглашения об учреждении Нового
банка развития 7 июля 2015 г. в Москве состоялось инаугурационное заседание Совета управляющих
Нового банка развития, ознаменовавшее начало работы Банка.
Управляющие выбрали первого президента НБР — К.Каматха, назначили вице-президентов, приняли правила процедуры Совета управляющих и Совета директоров Банка и обменялись мнениями по
стратегическим приоритетам Банка на ближайшие 5 лет, которые должны быть включены в Генеральную стратегию НБР.
ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ
Стороны приняли приглашение управляющего НБР от Китая провести инаугурационное заседание Совета директоров НБР в Шанхае.

23

16. Инаугурационное заседание Совета
директоров Нового банка развития
ДАТА
21 июля 2015 г.
МЕСТО
Шанхай, КНР
ОТЧЕТ О ВСТРЕЧЕ И ЕЕ ИТОГИ
Инаугурационное заседание Совета директоров состоялось в Шанхае, где будет находиться штаб-квартира Банка.
Председателем Совета директоров был назначен директор от Бразилии Л.Балдуино.
Президент Банка К.Каматх представил свое стратегическое видение развития НБР, особо отметив
позиции стран БРИКС, озвученные в ходе инаугурационного заседания Совета управляющих 7 июля
2015 г. в Москве. Совет директоров обсудил необходимые мероприятия для эффективного запуска Банка, а также одобрил план действий, включающий подготовку наиболее важных внутренних документов
Банка к следующему заседанию Совета директоров.
Страны БРИКС договорились подготовить список инфраструктурных проектов, которые НБР смог бы
профинансировать в 2016 г.
ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ
Менеджменту НБР дано поручение разработать к следующему заседанию Совета директоров все ключевые внутренние нормативные и программно-стратегические документы, необходимые для запуска
операционной деятельности Банка.
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17. Заседание Совета директоров
Нового банка развития
ДАТА
23—24 ноября 2015 г.
МЕСТО
Шанхай, КНР
ОТЧЕТ О ВСТРЕЧЕ И ЕЕ ИТОГИ
По итогам заседания Совета директоров закреплены результаты проделанной командой менеджмента
НБР успешной работы по налаживанию деятельности Банка. Совет директоров рассмотрел ключевые
из подготовленных 40 документов, определяющих политику Банка.
Были рассмотрены и утверждены представленные Президентом НБР организационная структура
Банка и ключевые документы в сфере кадровой политики.
Совет директоров рассмотрел направленные в НБР проекты. Руководство Банка сообщило, что первые проекты в странах БРИКС могут быть профинансированы уже в первом полугодии 2016 г.
ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ
В первом квартале 2016 г. Совет директоров планирует утвердить основные политики НБР, в том числе
в области операционной деятельности и управления рисками. Первые проектные заявки будут рассматриваться менеджментом, а в дальнейшем Советом директоров НБР.
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18. Встреча промежуточного состава
Постоянного комитета Пула условных валютных
резервов стран БРИКС
ДАТА
7 июля 2015 г.
МЕСТО
Москва, Российская Федерация
ОТЧЕТ О ВСТРЕЧЕ И ЕЕ ИТОГИ
Участники встречи приветствовали предстоящее подписание Операционного соглашения между центральными банками в рамках Пула условных валютных резервов. Проекты Регламентов деятельности
Совета управляющих и Постоянного комитета Пула условных валютных резервов стран БРИКС были
в целом одобрены и рекомендованы к принятию Советом управляющих Пула.
ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ
Инаугурационные заседания Совета управляющих и Постоянного комитета Пула условных валютных
резервов было намечено провести в Анкаре 4 сентября 2015 г.
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19. Заседание Постоянного комитета Пула
условных валютных резервов стран БРИКС
ДАТА
4 сентября 2015 г.
МЕСТО
Анкара, Турция
ОТЧЕТ О ВСТРЕЧЕ И ЕЕ ИТОГИ
Постоянный комитет Пула условных валютных резервов стран БРИКС официально заявил о начале
своей деятельности.
Проекты Регламента деятельности Постоянного комитета Пула условных валютных резервов и Регламента деятельности Совета управляющих Пула были одобрены и рекомендованы к принятию Советом
управляющих Пула.
В отсутствие консенсуса по редакции раздела «Предварительное информирование о запросе ресурсов» проекта документа «Операционные процедуры Постоянного комитета для инструментов Пула
условных валютных резервов стран БРИКС» было принято решение продолжить доработку этой части
документа.
ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ
Очередное плановое заседание Постоянного комитета Пула условных валютных резервов состоится
в 2016 г. в ходе председательства Индии.
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20. Заседание Совета управляющих Пула
условных валютных резервов стран БРИКС
ДАТА
4 сентября 2015 г.
МЕСТО
Анкара, Турция
ОТЧЕТ О ВСТРЕЧЕ И ЕЕ ИТОГИ
Совет управляющих Пула условных валютных резервов стран БРИКС официально объявил о начале своей деятельности.
Приняты Регламент деятельности Постоянного комитета Пула условных валютных резервов и Регламент деятельности Совета управляющих Пула.
ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ
Очередное плановое заседание Совета управляющих Пула условных валютных резервов состоится
в 2016 г. в ходе председательства Индии.
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21. Встреча министров торговли стран БРИКС
ДАТА
7 июля 2015 г.
МЕСТО
Москва, Российская Федерация
ОТЧЕТ О ВСТРЕЧЕ И ЕЕ ИТОГИ
В ходе встречи министры обменялись мнениями по основным вопросам развития экономического
сотрудничества.
Министры согласовали проект Стратегии экономического партнерства стран БРИКС. Российская
сторона также представила иностранным партнерам Дорожную карту БРИКС по торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству на период до 2020 г. и перечень проектов стран ЕАЭС
и ШОС для возможной совместной реализации со странами БРИКС.
Министры обменялись информацией о реализации национальных программ по содействию малым
и средним предприятиям (МСП), а также подтвердили готовность расширять диалог, вырабатывать новые механизмы сотрудничества, включая реализацию российско-индийской инициативы по созданию
дискуссионной площадки по вопросам МСП.
Отмечен также ряд интересных и перспективных инициатив, предложенных со стороны ЮНИДО
для совместной реализации с БРИКС, в том числе создание консолидированной технологической
платформы.
Министры подтвердили важность расширения сотрудничества стран БРИКС с третьими странами,
а также их участия в региональных интеграционных процессах, включая более активное взаимодействие с ЕАЭС и ШОС.
Министры обсудили текущее состояние дел на переговорах в рамках ВТО, подтвердили серьезность
намерений достигнуть положительных результатов в рамках Доха-раунда, а также готовность к более
гибкому подходу. Министры заявили о намерении направить соответствующие указания постоянным
представительствам в Женеве.
Министры также одобрили План действий БРИКС по электронной торговле.
По итогам заседания принято совместное коммюнике, в котором отмечены основные достижения
стран БРИКС в области торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества в ходе председательства России в объединении.
ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ
Следующая встреча министров торговли состоится в 2016 г. в ходе индийского председательства
в БРИКС.
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22. Заседания Контактной группы БРИКС
по торгово-экономическим вопросам
ДАТА
15 апреля 2015 г.
МЕСТО
Москва, Российская Федерация
ОТЧЕТ О ВСТРЕЧЕ И ЕЕ ИТОГИ
В ходе заседания Контактной группы участники обсудили основные инициативы по линии торгово-
экономического взаимодействия БРИКС.
Российская сторона выступила с инициативой проведения круглого стола «Поддержка и развитие
малого и среднего предпринимательства в странах БРИКС».
Члены Контактной группы, а также приглашенные в качестве гостей представители Евразийской
экономической комиссии обсудили возможную повестку дня семинара БРИКС по вопросу взаимодействия между странами объединения в области создания национальных систем «единого окна» в целях
упрощения торговых процедур, проведение которого было запланировано «на полях» заседания
Контактной группы в декабре 2015 г.
Рассмотрено предложение Бразилии о создании Рабочей группы БРИКС по продвижению торговли.
Инициатива была в целом поддержана.
Стороны обсудили инициативу Китая о создании Рабочей группы БРИКС по развитию сотрудничества
в сфере интеллектуальной собственности.
Российская сторона информировала членов Контактной группы о деятельности, проводимой в рамках сотрудничества стран БРИКС в сфере энергетики, в том числе о согласовании Меморандума о взаимопонимании в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.
ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ
Следующее заседание Контактной группы намечено на июль 2016 г.
ДАТА
6 июля 2015 г.
МЕСТО
Москва, Российская Федерация
ОТЧЕТ О ВСТРЕЧЕ И ЕЕ ИТОГИ
В ходе заседания Контактной группы участники согласовали подходы к основным вопросам торгово-
экономической повестки накануне встречи министров экономики и внешней торговли БРИКС. Одобрен
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План действий стран БРИКС по сотрудничеству в области электронной торговли. Документ определяет
цели, принципы и приоритетные направления развития сотрудничества стран БРИКС в этой сфере.
Обсужден проект повестки дня семинара БРИКС по вопросу взаимодействия между странами объединения в области обмена информацией по реализации национальных проектов «единого окна» для
внешнеэкономических операторов.
Российская сторона выступила с инициативой создания Интернет-портала для МСП стран БРИКС.
Концепция портала предусматривает предоставление ряда сервисов для экспортеров, импортеров
и инвесторов из стран БРИКС.
ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ
Следующее заседание намечено на декабрь 2015 г.
ДАТА
3 декабря 2015 г.
МЕСТО
Москва, Российская Федерация
ОТЧЕТ О ВСТРЕЧЕ И ЕЕ ИТОГИ
Участники подвели основные итоги взаимодействия стран БРИКС на экономическом треке в 2015 г.,
а также сформировали основные направления работы на 2016 г., когда председательство перейдет
к Индии.
Особое внимание было уделено обсуждению механизма реализации Стратегии экономического
партнерства БРИКС. Партнеры поддержали предложение российской стороны о необходимости разработки Плана действий по реализации Стратегии на период до 2020 г.
План действий будет включать мероприятия, ожидаемые от них результаты, а также сроки реализации Стратегии.
Российская сторона информировала партнеров о работе над Дорожной картой торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества БРИКС на период до 2020 г. Актуализированный документ
включает 61 российский проект для совместной реализации с партнерами по БРИКС.
В развитие инициативы по углублению сотрудничества стран БРИКС в области электронной торговли
участники согласовали возможные действия по реализации Плана действий стран БРИКС по сотрудничеству в области электронной торговли, включая проведение исследования по выявлению барьеров
для развития электронной торговли в странах БРИКС и поиск совместных путей по их преодолению,
формирование перечня «пилотных» проектов по субстантивному наполнению Плана.
Проработка указанных инициатив будет осуществляться участниками Контактной группы БРИКС
совместно с профильными экспертами.
Стороны обсудили итоги семинара БРИКС по вопросам «единого окна» в целях упрощения торговых
процедур. Подтверждена готовность принять участие в разработке рамочного документа, определяющего основные направления взаимодействия стран БРИКС в указанной области.
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Участники рассмотрели Положение о механизме сотрудничества стран БРИКС по вопросам интеллектуальной собственности, подготовленное Китаем. Достигнута договоренность о согласовании текста
документа до конца декабря 2015 г.
Российская сторона представила инициативу о сотрудничестве стран БРИКС в области молодежного
предпринимательства, а также интерфейс и порядок работы Интернет-портала БРИКС для МСП. Участники договорились взаимодействовать по вопросам наполнения Портала актуальной информацией.
В целях развития инициативы Бразилии по созданию виртуальной Рабочей группы БРИКС по продвижению торговли участники договорились определить основные направления ее деятельности,
а также назначить в нее своих представителей.
ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ
Подготовка Плана действий по реализации Стратегии экономического партнерства БРИКС.
Формирование основных направлений деятельности виртуальной Рабочей группы БРИКС по продвижению торговли, назначение ее участников.
Информирование организаций и компаний стран БРИКС о деятельности Интернет-портала БРИКС
для МСП, содействие наполнению его необходимой информацией.
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23. Экспертный диалог БРИКС по вопросам
электронной торговли
ДАТА
14 апреля 2015 г.
МЕСТО
Москва, Российская Федерация
ОТЧЕТ О ВСТРЕЧЕ И ЕЕ ИТОГИ
Участники встречи обсудили состояние рынка электронной торговли в странах БРИКС.
Российская сторона подготовила и представила партнерам обзор состояния рынка электронной торговли и государственных закупок в странах БРИКС.
Участники Экспертного диалога обсудили вопросы доверия и безопасности при обмене электронными документами в торговле и защиты персональных данных, стандарты и лингвистические технологии
в электронной торговле, а также возможные совместные действия стран БРИКС в области интеграции
национальных информационно-аналитических систем.
ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ
По итогам мероприятия были подготовлены рекомендации участников Экспертного диалога, на основе
которых в дальнейшем был разработан План действий стран БРИКС по сотрудничеству в области электронной торговли.
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24. Круглый стол «Поддержка и развитие
малого и среднего предпринимательства
в странах БРИКС»
ДАТА
6 июля 2015 г.
МЕСТО
Москва, Российская Федерация
ОТЧЕТ О ВСТРЕЧЕ И ЕЕ ИТОГИ
Участники круглого стола обсудили вопросы доступа субъектов МСП к финансированию, развития инновационного, экспортоориентированного и молодежного предпринимательства. Российская сторона
выступила с инициативами по созданию единого Интернет-портала МСП для стран БРИКС, а также
площадки для организации прямого сотрудничества между молодыми предпринимателями. Достигнута
договоренность о продолжении межсессионного обсуждения этих предложений с целью их доработки
с учетом социально-экономических особенностей стран БРИКС.
ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ
Проведение на регулярной основе подобных мероприятий по тематике МСП. Создание соответствующей
дискуссионной площадки в рамках БРИКС.
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25. Семинар БРИКС по вопросам «единого окна»
в целях упрощения процедур торговли
ДАТА
2 декабря 2015 г.
МЕСТО
Москва, Российская Федерация
ОТЧЕТ О ВСТРЕЧЕ И ЕЕ ИТОГИ
В семинаре приняли участие представители государственных органов власти, деловых и научных кругов
стран БРИКС. В ходе семинара эксперты в сфере развития национальных систем «единого окна» для
внешнеэкономических операторов обсудили организационные и правовые вопросы реализации национальных проектов, потребности бизнеса и роль государственно-частного партнерства в создании и развитии механизмов «единого окна». Представители Евразийской экономической комиссии поделились
опытом государств-членов Евразийского экономического союза по развитию и организации взаимодействия национальных механизмов «единого окна».
ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ
Подготовка рекомендаций участников семинара министрам экономики и внешней торговли стран БРИКС
по развитию сотрудничества в сфере реализации национальных проектов «единого окна».
Разработка в рамках Контактной группы БРИКС по торгово-экономическим вопросам на основе упомянутых рекомендаций рамочного документа, определяющего основные направления взаимодействия
стран БРИКС в указанной области.
Проведение целевых экспертных встреч по организационно-техническим аспектам реализации
соответствующих национальных проектов с целью выработки конкретного механизма взаимодействия в рамках БРИКС (с участием технических специалистов в данной области). Формирование списка контактных лиц для проработки указанных вопросов.
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26. Встреча министров связи стран БРИКС
ДАТА
22—23 октября 2015 г.
МЕСТО
Москва, Российская Федерация
ОТЧЕТ О ВСТРЕЧЕ И ЕЕ ИТОГИ
Встрече предшествовал ИТ-форум БРИКС, посвященный возможностям стран БРИКС по демонополизации глобального рынка информационных технологий. В рамках форума были проведены круглые столы:
«Демонополизация мирового рынка программного обеспечения и ИТ-оборудования», «Развитие экосистемы управления инфраструктурой интернета», «Расширение сотрудничества в области связи и ИКТ».
Главы делегаций стран БРИКС договорились о проведении ежегодных встреч министров связи стран
БРИКС и заседаний Рабочей группы БРИКС по сотрудничеству в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
Стороны подчеркнули, что ИКТ являются ключевым фактором устойчивого экономического и социального развития, и призвали к расширению сотрудничества в данной сфере. Они отметили необходимость содействовать созданию благоприятных условий для обеспечения развития ИКТ.
Министры связи стран БРИКС указали на важность усиления международного сотрудничества
за счет совместного использования возможностей и достижений в сфере Интернет-развития с акцентом на развивающиеся страны.
Главы делегаций подтвердили право каждого государства разрабатывать и реализовывать политику
в сфере информационных и коммуникационных сетей на своих территориях в соответствии с их историей, культурой, религией и социальными факторами.
Стороны отметили важность создания механизма для управления Интернетом, основываясь на принципах многосторонности, демократии, прозрачности и взаимного доверия с привлечением соответствующих
сторон с учетом их ролей и обязанностей.
По итогам встречи было одобрено коммюнике министров связи стран БРИКС «Расширение сотрудничества в сфере телекоммуникаций и информационно-коммуникационных технологий».
ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ
Достигнута договоренность о проведении встречи министров связи стран БРИКС и заседания Рабочей
группы БРИКС по сотрудничеству в области ИКТ в сентябре-октябре 2016 г. в Индии.
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27. Первая встреча министров промышленности
стран БРИКС
ДАТА
20 октября 2015 г.
МЕСТО
Москва, Российская Федерация
ОТЧЕТ О ВСТРЕЧЕ И ЕЕ ИТОГИ
Встрече предшествовали консультации экспертов промышленности стран БРИКС 26—27 августа и 19 октября 2015 г. в Москве.
Руководители промышленных ведомств обсудили направления многостороннего промышленного сотрудничества в области металлургии, авиастроения, автомобилестроения, фармацевтики, химической
промышленности, а также создания в рамках объединения научно-технологических и производственных цепочек.
Участники встречи подписали Декларацию, в которой сформирована концептуальная основа дальнейшего взаимовыгодного долгосрочного партнерства стран «пятерки» по широкому спектру отраслей,
в том числе по расширению всестороннего взаимодействия с ЮНИДО.
Стороны заявили о своей решимости содействовать развитию всесторонних промышленных связей
и увеличивать объем взаимных поставок современного оборудования и новых технологий в таких областях, как горнодобывающая промышленность, машиностроение, фармацевтика, металлургия, самолетостроение, автомобилестроение, производство оборудования для железных дорог, разработка энергоэффективных технологий, экологически чистые отрасли промышленности, производство оборудования
для нефте- и газодобычи, судостроение, информационные технологии, химическое машиностроение,
производство товаров производственно-технического назначения.
ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ
Дальнейшая работа над Меморандумом в области горнодобывающей промышленности и углубление
взаимодействия по созданию единой технологической платформы.
Проработка вопроса о совместных многосторонних проектах с использованием механизмов других
международных форматов — ЮНИДО, Европейской научно-технической программы «Эврика».
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28. Первая встреча
министров энергетики стран БРИКС
ДАТА
20 ноября 2015 г.
МЕСТО
Москва, Российская Федерация
ОТЧЕТ О ВСТРЕЧЕ И ЕЕ ИТОГИ
«На полях» IV Международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики ENES 2015
состоялась первая министерская встреча стран БРИКС по энергетике. Ей предшествовали Консультации
БРИКС высокого уровня по энергетической эффективности в Мериде (Мексика) 26 мая 2015 г.
Проведение министерской встречи положило начало институционализации энергетического сотрудничества в рамках БРИКС. Ключевым результатом встречи стало подписание Меморандума о взаимопонимании в области энергосбережения и повышения энергоэффективности между министерствами
и ведомствами БРИКС, отвечающими за энергетику и энергоэффективность. Документ предусматривает активные действия по развитию сотрудничества в сфере повышения энергетической эффективности национальных экономик, в частности определение перечня энергоэффективных технологий.
Министры также выразили намерение создать Рабочую группу по энергосбережению и повышению
энергоэффективности, а также разработать ее План деятельности.
ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ
Следующая встреча министров энергетики состоится в 2016 г.
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29. Первая встреча
министров окружающей среды стран БРИКС
ДАТА
21—22 апреля 2015 г.
МЕСТО
Москва, Российская Федерация
ОТЧЕТ О ВСТРЕЧЕ И ЕЕ ИТОГИ
Министры обсудили развитие «зеленой экономики» в интересах обеспечения устойчивости и конкурентоспособности (устойчивое развитие и «Рио+20», экономические последствия изменения климата,
актуальные проблемы экологии и пути их решения, перспективы сотрудничества стран БРИКС в сфере
окружающей среды).
Министры одобрили совместное Заявление, в котором отражены приоритетные направления устойчивого развития в сфере окружающей среды, актуальные для стран БРИКС. Российская сторона предложила создать постоянно действующую Рабочую группу по вопросам окружающей среды и Платформу
государственно-частного партнерства стран БРИКС с целью обмена опытом в областях законодательного регулирования охраны окружающей среды, а также разработки и внедрения «зеленых технологий».
ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ
Первое заседание Рабочей группы по вопросам окружающей среды запланировано провести в Санкт-
Петербурге в 2016 г.
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30. Заседание Экспертной рабочей группы стран
БРИКС по сельскому хозяйству
ДАТА
12—13 августа 2015 г.
МЕСТО
Москва, Российская Федерация
ОТЧЕТ О ВСТРЕЧЕ И ЕЕ ИТОГИ
Стороны обсудили проблемы развития сельскохозяйственных технологий и инноваций и обеспечения
продовольствием наиболее уязвимых слоев населения, уменьшение негативного воздействия изменения
климата на продовольственную безопасность и адаптации сельского хозяйства к климатическим изменениям, а также вопросы обмена актуальной информацией и развития торговли и инвестиций.
Разработан проекта плана мероприятий на 2015—2016 гг. по реализации Плана действий на 2012—
2016 гг. по развитию сотрудничества между странами БРИКС в области сельского хозяйства.
Стороны согласовали дату и повестку дня встречи министров сельского хозяйства и сельскохозяйственного развития стран БРИКС.
ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ
Стороны договорились провести следующую встречу 7 октября 2015 г. в Москве.
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31. Встреча министров сельского хозяйства
и сельскохозяйственного развития стран БРИКС
ДАТА
9 октября 2015 г.
МЕСТО
Москва, Российская Федерация
ОТЧЕТ О ВСТРЕЧЕ И ЕЕ ИТОГИ
Министерской встрече предшествовало заседание Экспертной рабочей группы стран БРИКС по сельскому хозяйству (Москва, 7 октября 2015 г.), на которой стороны согласовали проект плана мероприятий
на 2015—2016 гг. по реализации Плана действий на 2012—2016 гг. по развитию сотрудничества между
странами БРИКС в области сельского хозяйства.
Участники встречи обменялись мнениями по проблемам оказания продовольственной помощи
наиболее уязвимым слоям населения, обсудили механизмы расширения объемов взаимной торговли
и инвестиций, а также вопросы уменьшения негативного воздействия изменения климата на продовольственную безопасность, развития сельскохозяйственных технологий и инновации, обмена актуальной информацией.
По итогам встречи министры приняли совместную Декларацию.
ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ
Следующая встреча состоится в 2016 г. в рамках индийского председательства.
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32. Заседание Рабочей группы БРИКС
по образованию
ДАТА
25—26 июня 2015 г.
МЕСТО
Москва, Российская Федерация
ОТЧЕТ О ВСТРЕЧЕ И ЕЕ ИТОГИ
Участники встречи обсудили вопросы реализации положений Бразильской декларации, принятой
на встрече министров образования в Бразилии (Бразилиа, 2 марта 2015 г.), и подготовки встречи министров образования БРИКС (Москва, 18 ноября 2015 г.). По итогам заседания стороны договорились
назначить постоянных координаторов БРИКС по образованию. Была поддержана идея создания Лиги
университетов БРИКС и Сетевого университета БРИКС (СУ БРИКС). Была утверждена структура национальных докладов государств-участников БРИКС по мониторингу развития профессионально-технического образования и подготовки. Стороны также договорились содействовать развитию профессионального образования и навыков в рамках БРИКС путем изучения и внедрения лучших международных
практик, включая движение WorldSkills.
ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ
Следующее заседание Рабочей группы БРИКС по образованию состоится в рамках индийского председательства в 2016 г.
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33. Встреча министров образования БРИКС
и предшествовавшая ей встреча старших
должностных лиц по образованию БРИКС
ДАТА
17—18 ноября 2015 г.
МЕСТО
Москва, Российская Федерация
ОТЧЕТ О ВСТРЕЧЕ И ЕЕ ИТОГИ
На встрече СДЛ по образованию БРИКС основная дискуссия была посвящена завершению согласования
проектов Московской декларации министров образования БРИКС и Меморандума о взаимопонимании
о создании Сетевого университета (СУ) БРИКС.
В Меморандуме отмечается, что СУ БРИКС является объединением организаций высшего образования стран БРИКС, осуществляющих сотрудничество и разработку преимущественно двусторонних/
многосторонних краткосрочных совместных образовательных программ, магистерских и аспирантских
программ обучения, а также совместных научно-исследовательских проектов в различных областях
знаний.
Министры образования стран БРИКС условились определить от каждой из стран по 12 вузов, которые будут участвовать в СУ БРИКС.
Установлены следующие приоритетные области знаний на этапе создания СУ БРИКС: энергетика,
информатика и информационная безопасность, исследования стран БРИКС, экология и изменение
климата, водные ресурсы и нейтрализация загрязнений, экономика.
Предусмотрено создание управляющих органов СУ БРИКС для реализации задач и целей проекта:
Международный управляющий совет, Национальный координационный комитет или другие государственные управляющие органы в каждой из стран БРИКС и Международные тематические группы.
Московская декларация министров образования определяет ключевые направления сотрудничества. Министры также договорились содействовать процессу интернационализации высшего образования и академической мобильности, гармонизации статистики в сфере образования в странах БРИКС
с учетом международных статистических стандартов, развития профессионально-технического образования и подготовки кадров.
ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ
Достигнута договоренность о проведении Международная Конференция по развитию СУ БРИКС
в марте-апреле 2016 г. в Екатеринбурге. Следующая встреча министров образования состоится
в 2016 г. под индийским председательством.
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34. Встреча министров науки, технологий
и инноваций БРИКС и предшествовавшая
ей встреча старших должностных лиц БРИКС
по науке, технологиям и инновациям
ДАТА
27—28 октября 2015 г.
МЕСТО
Москва, Российская Федерация
ОТЧЕТ О ВСТРЕЧЕ И ЕЕ ИТОГИ
Участники встречи обсудили ход реализации Научно-исследовательской и инновационной инициативы
БРИКС и рассмотрели следующие вопросы:
- сотрудничество в рамках крупных исследовательских инфраструктур, включая
«мегасайнс–проекты»;
- координация существующих масштабных национальных программ стран БРИКС
в сфере науки и технологий;
- разработка и реализация Рамочной программы БРИКС по финансированию многосторонних
совместных научно-исследовательских и инновационных проектов, коммерциализации технологий;
- создание Исследовательской и инновационной сетевой платформы БРИКС.
Министры одобрили Московскую декларацию министров науки, технологий и инноваций БРИКС и Рабочий план БРИКС по науке, технологиям и инновациям на период 2015вузов2018 гг.
В Рабочем плане отражены организации и ведомства для взаимодействия в рамках Исследовательской
и инновационной сетевой платформы БРИКС по пяти приоритетным областям:
- предупреждение и ликвидация природных катастроф (мониторинг и раннее предупреждение) —
Бразилия (Национальный центр мониторинга и раннего предупреждения природных катастроф
— Cemaden);
- водные ресурсы и нейтрализация загрязнений — Россия (Технологическая платформа
для устойчивого экологического развития);
- геопространственные технологии и их применение; развитие информационно-коммуникационных и геопространственных технологий на основе Системы поддержки принятия решений
(DSSs) для управления различными климатическими явлениями для снижения рисков и гибкого
планирования развития устойчивой среды обитания — Индия (Национальная инфраструктура
пространственных данных, Министерство науки и технологий);
- новая и возобновляемая энергетика, энергетическая эффективность — Китай (Министерство
науки и технологий);
- астрономия — ЮАР (Национальный фонд научных исследований).
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Рабочим планом предусмотрены новые научно-исследовательские и инновационные инициативы
и их распределение по странам-координаторам:
- Форум молодых ученых стран БРИКС (Индия);
- биотехнологии и биомедицина, в том числе здоровье человека и нейробиология
(Россия либо Бразилия);
- информационные технологии и высокопроизводительные вычисления (Китай и ЮАР);
- исследования Мирового океана и полярные науки и технологии (Бразилия и Россия);
- материаловедение, включая нанотехнологии (Индия и Россия);
- фотоника (Индия и Россия).
ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ
Индийская сторона предложила организовать очередную встречу министров науки, технологий
и инноваций БРИКС и VI Заседание старших должностных лиц БРИКС по науке, технологиям и инновациям в 2016 г.
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35. Семинар по вопросам народонаселения
«Демографические вызовы и экономическое
развитие стран БРИКС»
ДАТА
9—10 декабря 2015 г.
МЕСТО
Москва, Российская Федерация
ОТЧЕТ О ВСТРЕЧЕ И ЕЕ ИТОГИ
В ходе мероприятия эксперты стран БРИКС обменялись мнениями и опытом по вопросам интеграции
демографической и экономической политики.
Они также обсудили способы превращения демографических вызовов в демографические возможности для содействия экономическому росту и развитию человеческого потенциала, а также расширение возможностей и прав женщин.
Кроме того, на семинаре были рассмотрены такие вопросы, как демографический мониторинг
и прогнозирование, семейная и молодежная политика, способы адаптации пенсионных систем и систем
социальной защиты к демографическим изменениям.
ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ
По итогам семинара эксперты договорились о необходимости разработки рекомендаций по интеграции
демографических вопросов в макроэкономическую, финансовую, трудовую и социальную политику, которые в дальнейшем могут быть представлены лидерам стран БРИКС.
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36. Встреча министров труда и занятости
стран БРИКС
ДАТА
25—26 января 2016 г.
МЕСТО
Уфа, Российская Федерация
ОТЧЕТ О ВСТРЕЧЕ И ЕЕ ИТОГИ
Министры обсудили вопросы качественной и инклюзивной занятости, развития инфраструктуры рынка труда, защиты прав работников, формализации рынков труда, обмена информацией в сфере труда
и занятости и гармонизации индикаторов рынка труда.
На встрече была одобрена Декларация.
В соответствии с эти документом, дальнейшее сотрудничество будет сфокусировано на повышении
качества и инклюзивности занятости путем модернизации предприятий, разработки профессиональных
стандартов и квалификаций, повышения качества профессионального образования, обеспечения всех
работников социальной защитой, а также оказания поддержки безработным.
Министры договорились провести сравнительный анализ трудовых показателей и работать во взаимодействии со статистическими управлениями стран БРИКС, которые занимаются сбором и публикацией данных.
Была поддержана российская инициатива по созданию интернет-сайта, посвященного социальным
и трудовым вопросам стран БРИКС. Он будет нацелен на содействие развитию человеческих ресурсов,
включая разработку современных эффективных требований к квалификации и навыкам работников.
ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ
Следующую встречу министров труда и занятости БРИКС планируется провести в 2016 г. в Индии.
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37. Первая встреча министров культуры
стран БРИКС
ДАТА
17 июня 2015 г.
МЕСТО
Москва, Российская Федерация
ОТЧЕТ О ВСТРЕЧЕ И ЕЕ ИТОГИ
Первой встрече министров культуры стран БРИКС предшествовало заседание Экспертной рабочей группы (Москва, 16 июня 2015 г.).
Министры обсудили состояние и перспективы развития сотрудничества в области искусства, культуры и наследия в рамках БРИКС, обменялись мнениями о перспективах укрепления сотрудничества
и формирования нормативно-правовой базы многостороннего сотрудничества в рамках БРИКС.
Стороны выступили за дальнейшее развитие сотрудничества, которое будет способствовать укреплению взаимопонимания между народами, сохранению и продвижению культурного разнообразия,
взаимному уважению, обмену знаниями о жизни и традициях народов государств БРИКС.
Министры подчеркнули необходимость использования современных технологий в области искусства, культуры и наследия, а также в смежных с ними сферах.
По итогам встречи был одобрен проект соглашения о сотрудничестве в области культуры между
государствами БРИКС. Стороны выразили готовность подписать его «на полях» Саммита БРИКС в Уфе
(8—9 июля 2015 г).
По итогам встречи стороны подписали Декларацию.
ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ
Стороны будут содействовать обмену опытом по согласованным направлениям сотрудничества в области искусства, культуры, наследия и смежных с ними сферах, в том числе путем проведения различных
мероприятий на многосторонней и двусторонней основе.
Достигнута договоренность о проведении очередной Встречи министров культуры государств БРИКС
в 2016 г. в Индии.
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38. Встреча руководителей прокуратур
государств БРИКС
ДАТА
10 ноября 2015 г.
МЕСТО
Сочи, Российская Федерация
ОТЧЕТ О ВСТРЕЧЕ И ЕЕ ИТОГИ
Руководители прокурорских служб государств БРИКС встретились «на полях» организованной Генеральной прокуратурой Российской Федерации 7-й региональной конференции Международной ассоциации прокуроров для государств Центральной и Восточной Европы, Центральной Азии по теме «Борьба
с терроризмом и насильственным экстремизмом» (Сочи, 9—12 ноября 2015 г.).
В ходе встречи обсуждены возможные направления сотрудничества в противодействии новым вызовам и угрозам, обеспечении прав и свобод человека. Достигнуты договоренности о налаживании прокурорского сотрудничества в рамках БРИКС. Одобрена Концепция сотрудничества, в которой определены
основные задачи, направления и формы взаимодействия.
ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ
Достигнута договоренность о проведении следующей встречи в декабре 2016 г. в Китае («на полях» 14-й
встречи генеральных прокуроров государств-членов Шанхайской организации сотрудничества).
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39. Министерская встреча БРИКС
по борьбе с мировой проблемой наркотиков
ДАТА
22 апреля 2015 г.
МЕСТО
Москва, Российская Федерация
ОТЧЕТ О ВСТРЕЧЕ И ЕЕ ИТОГИ
Встрече предшествовало заседание экспертов по вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (Москва, 20 апреля 2015 г.).
Министры обсудили наркоситуацию в странах БРИКС и перспективы дальнейшего развития международного сотрудничества в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков.
Было принято решение о создании Антинаркотической рабочей группы БРИКС.
ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ
Проведение следующей встречи намечено на 2016 г. в рамках индийского председательства.
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40. Первое заседание Антинаркотической
рабочей группы БРИКС
ДАТА
10 ноября 2015 г.
МЕСТО
Москва, Российская Федерация
ОТЧЕТ О ВСТРЕЧЕ И ЕЕ ИТОГИ
Стороны обсудили проект Регламента Антинаркотической рабочей группы БРИКС и вопросы подготовки
к специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по мировой проблеме наркотиков в 2016 г.
Участники отметили необходимость формирования глобальной антинаркотической политики,
направленной на разработку и правовое закрепление конкретных путей оказания содействия Афганистану в части ликвидации наркопроизводства.
ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ
Проведение следующей встречи запланировано на 2016 г. в рамках индийского председательства
в БРИКС.
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41. Встреча министров здравоохранения
стран БРИКС
ДАТА
30 октября 2015 г.
МЕСТО
Москва, Российская Федерация
ОТЧЕТ О ВСТРЕЧЕ И ЕЕ ИТОГИ
Встрече предшествовали заседания старших должностных лиц стран БРИКС по вопросам здравоохранения (Иркутск, 13—15 июля 2015 г. и Москва, 29 октября 2015 г).
Министры обсудили решения по достижению Целей устойчивого развития в области здравоохранения до 2030 г., принятых в ходе 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Встреча министров здравоохранения подтвердила необходимость активизации сотрудничества в области реформирования систем
здравоохранения стран БРИКС. Помимо этого обсуждались вопросы борьбы с неинфекционными и инфекционными заболеваниями, борьбы с табакокурением, безопасности дорожного движения.
Достигнутые договоренности были закреплены в Московской декларации. Стороны планируют создать рабочие группы, провести совместно с ВОЗ Международный форум по координации усилий в борьбе
с туберкулезом в странах БРИКС и странах с высокой степенью заболеваемости туберкулезом, организовать проведение экспертной дискуссии по развитию здравоохранения в ходе 9-й Глобальной
конференции по укреплению здоровья, которая состоится в 2016 г. в Шанхае, принять участие во второй Всемирной конференции высокого уровня по безопасности дорожного движения в ноябре 2015 г.
в Бразилии.
ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ
Проведение очередной встречи министров здравоохранения стран БРИКС запланировано в ходе индийского председательства в 2016 г.
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42. Встреча руководителей национальных
органов по стандартизации БРИКС
ДАТА
15 сентября 2015 г.
МЕСТО
Сеул, Южная Корея
ОТЧЕТ О ВСТРЕЧЕ И ЕЕ ИТОГИ
В ходе встречи стороны обсудили возможность создания Рабочей группы по стандартизации между
странами БРИКС, основной задачей которой станет выявление существующих технических барьеров
в торговле между странами БРИКС, а также поиск путей и возможностей их устранения.
Участники заседания обсудили вопрос создания и совместного ведения информационного портала
по вопросам стандартизации.
По итогам встречи решено, что возглавлять Рабочую группу по два года будет каждая из стран БРИКС
поочередно. На начальном этапе председательствовать предложено китайской стороне.
Стороны договорились проводить ежегодные встречи на территории страны-председателя или
на площадках мероприятий Международной организации по стандартизации (ИСО) и Международной электротехнической комиссии (МЭК), а также в формате веб-конференций.
ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ
Первое заседание Рабочей группы намечено провести в июле 2016 г. в рамках 7-й международной
промышленной выставки «ИННОПРОМ-2016».
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43. Встреча руководителей налоговых
администраций стран БРИКС
ДАТА
19 ноября 2015 г.
МЕСТО
Москва, Российская Федерация
ОТЧЕТ О ВСТРЕЧЕ И ЕЕ ИТОГИ
В ходе встречи руководители налоговых администраций стран БРИКС состоялось обсуждение следующих вопросов:
- практические меры по внедрению Плана действия по борьбе с размыванием налоговой базы и выводом прибыли из-под налогообложения (BEPS);
- предотвращение уклонения от уплаты налогов путем внедрения Общего стандарта отчетности
по автоматическому обмену информацией;
- поддержка вовлечения развивающихся стран в Проект по BEPS и увеличение возможностей
налоговых администраций по внедрению автоматического обмена налоговой информацией.
Стороны выразили намерение продолжать обмениваться опытом и сотрудничать по вопросам борьбы с размыванием налоговой базы и выводом прибыли из-под налогообложения, а также укрепления
налоговой дисциплины. Главы налоговых администраций выразили одобрение Общего стандарта отчетности для автоматического обмена информацией на взаимной основе, а также свое намерение начать
автоматический обмен информацией между странами и с другими юрисдикциями к 2017—2018 гг.
Участники встречи также заявили о готовности тесно сотрудничать друг с другом и с развивающимися странами с целью расширения коллективного участия в реализации мер в рамках Проекта по BEPS,
а также обмениваться наилучшими практиками в области международного налогообложения.
Достигнута договоренность подготовить к следующей встрече единый документ, обобщающий опыт
налоговых администраций стран БРИКС по оказанию содействия развивающимся странам в вопросах
укрепления потенциала, в части реализации мер Плана действий по BEPS и автоматического обмена
информацией.
По итогам заседания было принято коммюнике.
ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ
Проведение следующей встречи руководителей налоговых администраций стран БРИКС запланировано
на 2016 г. в рамках индийского председательства.
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44. Встреча экспертов таможенных служб
стран БРИКС
ДАТА
13 апреля 2015 г.
МЕСТО
Москва, Российская Федерация
ОТЧЕТ О ВСТРЕЧЕ И ЕЕ ИТОГИ
Стороны согласовали проект Положения о Комитете таможенного сотрудничества стран БРИКС.
Состоялось также обсуждение проекта многостороннего межправительственного соглашения БРИКС
о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах.
Встреча экспертов таможенных служб стран БРИКС была проведена с целью подготовки к очередному заседанию глав таможенных служб стран БРИКС (Брюссель, 10 июня 2015 г.).
ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ
Участники встречи доложили об итогах встречи главам своих национальных таможенных органов.
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45. Встреча глав таможенных служб
стран БРИКС
ДАТА
10 июня 2015 г.
МЕСТО
Брюссель, Бельгия
ОТЧЕТ О ВСТРЕЧЕ И ЕЕ ИТОГИ
Главы таможенных служб стран БРИКС обсудили и одобрили проект Положения о Комитете таможенного сотрудничества стран БРИКС. Стороны договорились провести внутригосударственные процедуры
согласования с целью его последующего подписания.
Участники встречи приняли решение продолжить обсуждение на экспертном уровне проекта многостороннего межправительственного соглашения БРИКС о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах.
ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ
Следующая встреча руководителей таможенных служб стран БРИКС состоится в 2016 г.
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46. Международная встреча руководителей
конкурентных ведомств стран БРИКС в ходе
мероприятий конференции Международной
конкурентной сети
ДАТА
28 апреля 2015 г.
МЕСТО
Сидней, Австралия
ОТЧЕТ О ВСТРЕЧЕ И ЕЕ ИТОГИ
В ходе встречи обсуждались приоритетные направления работы конкурентных ведомств в формате
БРИКС, в частности, по проведению совместных исследований социально-значимых секторов экономик
и рынков стран-участниц объединения. Стороны договорились изучить возможности сотрудничества
по проблемам конкуренции в фармацевтике, автомобилестроении, строительстве жилья, на рынках
нефти и нефтепродуктов, услуг международной связи и услуг торговых сетей.
Одновременно с этим рассматривались механизмы совместной работы в рамках Рабочей группы
стран БРИКС по исследованию проблем конкуренции в социально значимых секторах экономики. В ходе
встречи российская сторона представила проект Концепции деятельности Рабочей группы, который был
одобрен участниками встречи в качестве базового документа, который будет рассмотрен всеми странами-участницами.
Были обсуждены основные положения проекта меморандума о взаимопонимании в области сотрудничества в сфере конкурентного законодательства и политики между конкурентными ведомствами стран БРИКС. Участники встречи еще раз отметили необходимость интенсификации работы
на данном направлении.
В очередной раз была отмечена схожесть существующих проблем в странах БРИКС, решению которых будет способствовать объединение усилий конкурентных ведомств стран БРИКС.
ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ
Проведение следующей встречи запланировано 21—22 сентября в Москве в ходе международного
мероприятия «Неделя конкуренции в России».
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47. Встреча руководителей конкурентных
ведомств стран БРИКС в ходе международного
мероприятия «Неделя конкуренции в России»
ДАТА
21—22 сентября 2015 г.
МЕСТО
Москва, Российская Федерация
ОТЧЕТ О ВСТРЕЧЕ И ЕЕ ИТОГИ
Встрече руководителей конкурентных ведомств стран БРИКС предшествовало подготовительное
заседание экспертов.
Стороны обсудили основные положения проекта меморандума о взаимопонимании в области сотрудничества в сфере конкурентного законодательства и политики между конкурентными ведомствам
стран БРИКС, в рамках подготовки к его подписанию в ходе мероприятий 4-й Международной Конференции по конкуренции под эгидой БРИКС в Дурбане (ЮАР).
Помимо этого, участники согласовали Концепцию деятельности Рабочей группы стран БРИКС по исследованию проблем конкуренции в социально значимых секторах экономики.
Состоялось обсуждение перспектив дальнейшего развития сотрудничества, в частности, была затронута тема развития конкуренции в социально значимых секторах экономики. Российская сторона
поделилась успешным опытом по развитию института саморегулирования в автомобильном и фармацевтическом секторах и предложила изучить возможность имплементации данного опыта на всем пространстве БРИКС. Стороны договорились о проведении отдельных встреч для обсуждения механизмов
внедрения института саморегулирования в социально значимых секторах экономик стран БРИКС.
Российской стороной была сделана презентация проекта «Регулирование продовольственной индустрии: новая модель конкурентной и инновационной политики для стран БРИКС». Основной целью
проекта является комплексный анализ товарных цепочек в продовольственной сфере — от аграрного
и биотехнологического производства до розничной торговли.
ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ
Стороны отметили важность проекта «Регулирование продовольственной индустрии: новая модель
конкурентной и инновационной политики для стран БРИКС» и договорились обсудить его в ходе 4-й
Международной Конференции по конкуренции под эгидой БРИКС в Дурбане (ЮАР) 11—13 ноября 2015 г.
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48. Встреча руководителей конкурентных
ведомств стран БРИКС в рамках мероприятий
4-й Международной Конференции
по конкуренции под эгидой БРИКС
ДАТА
13 ноября 2015 г.
МЕСТО
Дурбан, ЮАР
ОТЧЕТ О ВСТРЕЧЕ И ЕЕ ИТОГИ
Участники встречи обсудили конкретные механизмы взаимодействия конкурентных ведомств стран
БРИКС в формате Рабочей группы стран БРИКС по исследованию проблем конкуренции в социально значимых секторах экономики. Российской стороной было предложено создать единую платформу
по обмену неконфиденциальной информацией и знаниями в области обеспечения конкуренции на социально значимых рынках стран БРИКС с привлечением научно-исследовательских центров. Эта идея
была поддержана всеми конкурентными ведомствами стран БРИКС.
По итогам Конференции было принято Совместное заявление руководителей конкурентных ведомств
стран БРИКС, в котором отражено стремление сторон к развитию сотрудничества в формате БРИКС.
Кроме того, в рамках встречи были обсуждены шаги по реализации российского проекта «Регулирование продовольственной индустрии: новая модель конкурентной и инновационной политики для стран
БРИКС».
Была достигнута договоренность об ускорении процедур внутригосударственного согласования
проекта меморандума о взаимопонимании в области сотрудничества в сфере конкурентного законодательства и политики между конкурентными ведомствам стран БРИКС с тем, чтобы подписать его
в мае 2016 г. в Санкт-Петербурге в рамках мероприятий Петербургского международного юридического форума.
ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ
Стороны договорились провести следующую встречу в 2016 г.
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49. Круглый стол «Создание справедливых
правил игры на фармацевтических рынках
стран БРИКС»
ДАТА
12 марта 2015 г.
МЕСТО
Москва, Российская Федерация
ОТЧЕТ О ВСТРЕЧЕ И ЕЕ ИТОГИ
Участники круглого стола отметили, что в условиях роста глобализации мировой экономики требуется совместная, скоординированная деятельность конкурентных ведомств стран БРИКС. Они поддержали предложение России разработать проект Концепции деятельности Рабочей группы стран
БРИКС по исследованию проблем конкуренции в социально значимых секторах экономики.
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50. Совещание глав статистических ведомств
стран БРИКС
ДАТА
27—28 сентября 2015 г.
МЕСТО
Сочи, Российская Федерация
ОТЧЕТ О ВСТРЕЧЕ И ЕЕ ИТОГИ
В центре внимания встречи были вопросы взаимодействия статистических ведомств стран БРИКС в области экономической статистики, публикации совместного статистического сборника, а также проблемы достижения целей устойчивого развития и реализации Повестки дня в области развития на период
после 2015 г. Особое внимание в ходе встречи было уделено потенциалу стран в области производства
статистических данных для показателей устойчивого развития.
Страны проинформировали о ходе их работы в области укрепления национального статистического потенциала для производства показателей по измерению устойчивого развития на период после
2015 г., проанализировали промежуточные результаты деятельности Межучрежденческой рабочей
группы по показателям устойчивого развития и договорились о дальнейшем сотрудничестве в этой
области.
ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ
Проведение следующей встречи глав статистических ведомств стран БРИКС запланировано на вторую
половину 2016 г. в рамках индийского председательства.
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51. Первая встреча руководителей
миграционных ведомств государств БРИКС
ДАТА
8 октября 2015 г.
МЕСТО
Сочи, Российская Федерация
ОТЧЕТ О ВСТРЕЧЕ И ЕЕ ИТОГИ
Участники встречи обсудили следующие вопросы:
- миграция как фактор успешного развития общества;
- новые вызовы и стратегии;
- международная защита мигрантов;
- информационное взаимодействие.
Участниками встречи была отмечена общность подходов к различным аспектам миграции.
По итогам встречи главами делегаций принято Совместное заявление, которое подтвердило общую
заинтересованность в продолжении диалога по вопросам миграции и полезность обмена наилучшими
практиками в этой сфере.
В рамках встречи состоялся круглый стол по теме: «Новые стратегии управления миграцией как
залог успешного развития общества». В работе круглого стола приняли участие представители миграционных и внешнеполитических ведомств Армении, Азербайджана, Киргизии, Монголии, Пакистана,
Таджикистана. На ней присутствовали представители Организации по безопасности и сотрудничеству
в Европе, Международной организации по миграции, Управления Верховного комиссара ООН по делам
беженцев, Евразийского экономического союза и Евразийской экономической комиссии.
ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ
Участники встречи поддержали идею регулярных рабочих встреч представителей миграционных
ведомств стран БРИКС в данном формате, а также обсудили возможность расширения договорноправовой базы в сфере миграционного сотрудничества между странами БРИКС. Проведение следующей встречи запланировано на 2016 г.

62

52. Заседания глав делегаций БРИКС
на площадке ФАТФ
ДАТА
24 февраля 2015 г.
МЕСТО
Париж, Франция
ОТЧЕТ О ВСТРЕЧЕ И ЕЕ ИТОГИ
Участники встречи обсудили вопрос обучения экспертов в сфере противодействия отмыванию денег
и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), новый раунд оценок в рамках ФАТФ и национальную оценку
рисков. Рассмотрена российская инициатива по созданию единой защищенной сети информационного
обмена БРИКС по вопросам ПОД/ФТ.
ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ
Стороны договорились об организации и проведении обучающего семинара в рамках 3-го заседания
глав делегаций БРИКС на площадке ФАТФ в Москве.
ДАТА
23—24 апреля 2015 г.
МЕСТО
Москва, Российская Федерация
ОТЧЕТ О ВСТРЕЧЕ И ЕЕ ИТОГИ
Участники встречи выработали общие подходы к подготовке нового раунда взаимных оценок ФАТФ.
Разослан российский проект плана подготовки к взаимным оценкам и программа мер по его реализации. Проект получил высокую оценку партнеров и будет использоваться в аналогичных национальных
планах.
ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ
Принято решение отработать механизм возможного участия коллег по БРИКС в проведении национальных оценок рисков, предварительном анализе их результатов, а также участия экспертов БРИКС в самих
предстоящих взаимных оценках наших стран.
Пришли к выводу о необходимости участия экспертов стран БРИКС в выездных миссиях ФАТФ.
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ДАТА
24 июня 2015 г.
МЕСТО
Брисбен, Австралия
ОТЧЕТ О ВСТРЕЧЕ И ЕЕ ИТОГИ
Участники встречи обсудили российские инициативы по созданию единой защищенной сети информационного обмена БРИКС по вопросам ПОД/ФТ и созданию международного механизма конфискации,
раздела и возврата преступных активов в рамках объединения БРИКС.
ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ
России поручено разработать проект развернутого документа по созданию защищенного информационного ресурса и организации его работы и приступить к подготовке проекта нормативно-правового акта,
регулирующего взаимодействие стран БРИКС в области возврата активов.
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53. Заседание Совета БРИКС по вопросам ПОД/ФТ
ДАТА
21 октября 2015 г.
МЕСТО
Париж, Франция
ОТЧЕТ О ВСТРЕЧЕ И ЕЕ ИТОГИ
Участники встречи обсудили российские инициативы по созданию единой защищенной сети информационного обмена БРИКС по вопросам ПОД/ФТ и созданию международного механизма конфискации,
раздела и возврата преступных активов в рамках объединения БРИКС.
Стороны договорились о консолидации усилий стран БРИКС в борьбе с терроризмом; совместных
мерах по противодействию финансированию терроризма и активизации работы по подготовке квалифицированных кадров, прежде всего на базе созданного по инициативе Российской Федерации сетевого
института в сфере ПОД/ФТ.
Поддержана идея закрепления Секретариата Совета за Россией на постоянной основе.
ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ
Страны БРИКС должны проработать проект уставных документов Совета до февраля 2016 г.
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54. Форум руководителей ведущих СМИ
государств-участников БРИКС «Пути создания
общего информационного пространства БРИКС»
ДАТА
8 октября 2015 г.
МЕСТО
Москва, Российская Федерация
ОТЧЕТ О ВСТРЕЧЕ И ЕЕ ИТОГИ
Основной целью встречи представителей ведущих СМИ и экспертов из стран БРИКС стала выработка
эффективных механизмов совместной работы в информационной сфере, которые послужат фундаментом для формирования общего медиапространства в странах БРИКС.
Участники Форума проанализировали современные тренды в международном информационном
пространстве и обсудили векторы развития национальных СМИ в XXI веке.
В ходе работы Форума участники обсудили возможности укрепления диалога по вопросам отношений между медиа, обществом и государством, а также по таким темам, как профессия журналиста
и информационная грамотность, внутреннее развитие и международное сотрудничество.
«На полях» Форума была проведена встреча представителей ключевых вузов стран БРИКС. По итогам были достигнуты договоренности по развитию двустороннего и многостороннего взаимодействия.
Участники Форума приняли Декларацию, в которой приветствуется инициатива российского председательства в БРИКС о проведении диалога на тему построения общего информационного пространства,
основанного на принципах плюрализма точек зрения, соблюдения журналистской этики, открытости,
желания познакомиться с культурой стран-партнеров. Были также подписаны меморандумы о намерениях по созданию совместных проектов «Информационная служба БРИКС» и «БРИКС-Радио».
В рамках проекта «Информационная служба БРИКС» планируется создание нового международного
медиапродукта (веб-сайта и мультимедийной ленты новостей на языках стран-участниц, включая русский, китайский, английский, португальский).
Информационный проект «БРИКС-Радио» подразумевает совместное использование радиоматериалов в рамках механизма взаимодействия, совместную подготовку оригинальных передач по проблематике БРИКС и России, Китая, ЮАР, Индии, Бразилии, создание специальной платформы для перекрестной передачи и трансляции информационных материалов и программ между участниками проекта.
Было также объявлено о начале взаимодействия МИА «Россия сегодня» с тремя зарубежными СМИ,
с которыми были подписаны соглашения о сотрудничестве, — Empresa Brasil de Comunicação (Бразилия), African News Agency (ЮАР) и South African Broadcasting Corporation (ЮАР).
ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ
Участники Форума выразили заинтересованность в проведении встреч на регулярной основе.
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55. Молодежный Саммит БРИКС и встреча
министров и руководителей ведомств по делам
молодежи БРИКС
ДАТА
1—7 июля 2015 г.
МЕСТО
Москва, Казань, Российская Федерация
ОТЧЕТ О ВСТРЕЧЕ И ЕЕ ИТОГИ
По итогам встречи 6 июля 2015 г. руководители ведомств по делам молодежи БРИКС подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере молодежной политики. В нем определены
основные направления сотрудничества, которые включают обмен опытом и информацей в области реализации государственной молодежной политики, международные молодежные обмены, а также поощрение предпринимательства, научной и инновационной деятельности. Предусматривается ежегодное
проведение встреч представителей ведомств БРИКС по делам молодежи.
По итогам Молодежного Саммита был одобрен План действий, в котором нашли отражение результаты дискуссии в формате рабочих сессий, посвященных расширению сотрудничества в политической,
экономической, информационной, научно-технологической и гуманитарной сферах.
ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ
Следующий Молодежный Саммит БРИКС состоится в 2016 г. под председательством Индии.
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56. Международная Конференция «Общие угрозы
— совместные действия. Ответ государств БРИКС
на вызовы инфекционных болезней»
ДАТА
23—24 июня 2015 г.
МЕСТО
Москва, Российская Федерация
ОТЧЕТ О ВСТРЕЧЕ И ЕЕ ИТОГИ
В ходе конференции более 200 представителей профильных ведомств, международных организаций
и научных кругов стран БРИКС приняли участие в обсуждении наиболее актуальных вопросов борьбы
с инфекционными болезнями: ликвидация вспышки лихорадки Эбола, перспективы сотрудничества
в области борьбы с ВИЧ/СПИД и другими инфекциями, затрагивающими страны БРИКС, а также возможности развития взаимодействия стран объединения в области разработки иммунобиологических
и диагностических препаратов и роль объединения в реализации повестки дня развития.
Участники конференции признали необходимость развивать сотрудничество между экспертами
и организациями стран БРИКС, работающими в области охраны здоровья человека, а также с профильными международными организациями. С этой целью участники конференции призвали к регулярному
диалогу служб обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия государств-членов БРИКС.
По итогам конференции была опубликована Резолюция.
ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ
Во исполнение положений Уфимской декларации о разработке профильными ведомствами конкретных
мер по борьбе с инфекциями на среднесрочную перспективу Роспотребнадзором был подготовлен и направлен на рассмотрение в адрес партнеров по БРИКС проект комплекса практических мер, предусматривающих максимально эффективное использование индивидуального вклада членов БРИКС в реализацию целей по сокращению глобальных угроз, исходящих от инфекционных заболеваний. Указанный
комплекс мер может стать основой для совместной работы стран БРИКС в области управления рисками
возникновения новых инфекций, искоренения инфекционных болезней, препятствующих развитию,
а также научных исследований и разработок, направленных на расширение доступа к профилактике
и лечению инфекционных заболеваний.
Роспотребнадзором также направлены предложения в адрес партнеров по БРИКС о рассмотрении
возможности организации регулярных встреч представителей их ведомств, отвечающих за профилактику и надзор за инфекционными болезнями. Подобные встречи могли бы проводиться накануне министерских встреч или «на полях» мероприятий профильных международных организаций.
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57. Встреча старших должностных лиц
стран БРИКС, курирующих вопросы содействия
международному развитию
ДАТА
7 декабря 2015 г.
МЕСТО
Москва, Российская Федерация
ОТЧЕТ О ВСТРЕЧЕ И ЕЕ ИТОГИ
Основной целью встречи стало инициирование дискуссии по вопросам сотрудничества в целях развития, представляющих взаимный интерес, которая может служить основой будущего сотрудничества.
В рамках встречи были обсуждены следующие вопросы:
- информирование партнеров о системах, институтах, приоритетах и иных актуальных вопросах в области сотрудничества в целях развития и обмена передовым опытом;
- обмен мнениями о возможных совместных инициативах в области сотрудничества в целях развития;
- привлечение средств частного сектора для решения вопросов мировой повестки развития;
- реализация совместных проектов БРИКС по линии оперативных программ и фондов, а также спецучреждений ООН;
- определение предпочтительных форматов будущего взаимодействия.
Участники встречи отметили важность концепции солидарности и уважения суверенитета государств
и приоритетов развития стран-партнеров. Среди областей, по которым страны могли бы рассмотреть
возможность конкретного практического взаимодействия, были названы гуманитарная помощь и реагирование на чрезвычайные ситуации.
ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ
Следующую встречу планируется провести в 2016 г. под председательством Индии.
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58. Международный семинар «Эффективное
регулирование промышленной безопасности
как элемент стабильности национальной
экономики»
ДАТА
18 июня 2015 г.
МЕСТО
Москва, Российская Федерация
ОТЧЕТ О ВСТРЕЧЕ И ЕЕ ИТОГИ
Участники встречи обсудили актуальные вопросы и современные тенденции регулирования в области
промышленной безопасности и безопасности в энергетике, а также основные задачи национальных
органов регулирования, в том числе по совершенствованию нормативно-правового регулирования.
В частности, обсуждались последние значимые изменения в законодательстве в области промышленной безопасности и безопасности в энергетике стран БРИКС, системы их нормативно-правового
регулирования и структуры нормативных документов, вопросы осуществления контроля и надзора
на опасных объектах промышленности и энергетики, а также предупреждения и ликвидации последствий крупных промышленных аварий и техногенных катастроф.
Состоялись также дискуссии по вопросам целесообразности унификации подходов к осуществлению
надзорной деятельности и разработки требований по безопасности.
Участники семинара отметили, что страны БРИКС имеют значительный интеллектуальный, научно-технический и технологический потенциал, способный оказать весомое влияние на развитие экономик государств этого объединения.
По итогам семинара участники отметили необходимость продолжения сотрудничества между органами регулирования промышленной безопасности и безопасности в энергетике в рамках объединения
БРИКС.
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59. Заседание Рабочей группы экспертов БРИКС
по вопросам безопасности в сфере
использования ИКТ
ДАТА
16—18 июня 2015 г.
МЕСТО
Москва, Российская Федерация
ОТЧЕТ О ВСТРЕЧЕ И ЕЕ ИТОГИ
В ходе мероприятия его участники обменялись мнениями по проблематике безопасности в сфере
использования ИКТ и обсудили вопросы эффективного взаимодействия в области противодействия
преступности и терроризму в информационном пространстве. Они подчеркнули важность совместных
усилий и ключевую роль ООН в сфере выработки универсальных правил, норм, принципов поведения
государств в информационном пространстве.
Делегации договорились разработать план действий в целях укрепления практического сотрудничества.
Российская сторона представила проект межправительственного соглашения БРИКС о сотрудничестве в области обеспечения безопасности в сфере использования ИКТ.
ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ
Стороны условились, что дата и место проведения следующего заседания Рабочей группы будут согласованы по линии шерп БРИКС.
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60. Деловой форум БРИКС «Экономическое
сотрудничество стран БРИКС: возможности
для роста и развития»
ДАТА
18 июня 2015 г.
МЕСТО
Санкт-Петербург, Российская Федерация
ОТЧЕТ О ВСТРЕЧЕ И ЕЕ ИТОГИ
Деловой форум БРИКС впервые прошел в рамках Петербургского международного экономического
форума (ПМЭФ).
Участники дискуссии обсудили вопросы текущего состояния и перспектив развития торговой деятельности и инвестиционного сотрудничества в рамках БРИКС, пути стимулирования восстановления
роста экономик объединения, механизмы формирования и укрепления межрегиональных связей, условия создания благоприятного экономического климата для ведения бизнеса, возможности гармонизации торгового законодательства, устранения административных барьеров и сдерживающих факторов.
ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ
В рамках ПМЭФ 2016 состоится тематическая сессия, посвященная сотрудничеству между странами
БРИКС.
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61. Заседания Делового совета БРИКС
и его рабочих групп
ДАТА
6—8 июля 2015 г.
МЕСТО
Москва и Уфа, Российская Федерация
ОТЧЕТ О ВСТРЕЧЕ И ЕЕ ИТОГИ
В ходе заседаний рабочих групп обсуждались проектные инициативы, вопросы взаимодействия
с Новым банком развития (НБР) и создания рейтингового агентства стран БРИКС.
На заседании Делового совета были подведены промежуточные итоги российского председательства и определены задачи на перспективу.
Участники обсудили возможности развития сотрудничества с Новым банком развития, инфраструктурные проекты, рассматриваемые для совместной реализации, возможные механизмы финансирования многосторонних проектов.
По итогам заседаний рабочих групп и Делового совета определены первоочередные меры:
- формирование пула инвестиционных проектов, которые будут поддержаны Деловым советом
и, возможно, рекомендованы для реализации с привлечением финансовых ресурсов НБР;
- необходимость оптимизации торговых режимов, внутренних стандартов, унификации техрегламентов, снятия административных барьеров;
- развитие электронной торговли между странами БРИКС;
- поддержка деловыми сообществами пяти стран совместных проектов и программ, направленных на
развитие внутренних рынков, в том числе через промышленную кооперацию, инвестиционное взаимодействие, доступность научно-технических инноваций и подготовку профессиональных кадров;
- поддержка межрегиональных деловых связей.
Члены Делового совета поддержали инициативу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ)
о создании совместного механизма для инвестирования в акционерный капитал инфраструктурных
проектов. Они выразили намерение оказывать необходимую поддержку в продвижении проектов
и инициатив, представленных отраслевыми рабочими группами.
Члены Делового совета БРИКС согласовали и подписали годовой отчет за 2014—2015 гг. и декларацию о принципах инвестиционного сотрудничества, которые были представлены главам государств
БРИКС 9 июля 2015 г.
ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ
Следующая встреча Делового совета БРИКС состоится в 2016 г.
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62. Конференция выставочных организаций
стран БРИКС
ДАТА
26 мая 2015 г.
МЕСТО
Москва, Российская Федерация
ОТЧЕТ О ВСТРЕЧЕ И ЕЕ ИТОГИ
Конференция проведена впервые по инициативе российской части Делового совета БРИКС. В ходе
встречи обсуждались вопросы интеграции выставочной деятельности в рамках БРИКС.
Участники конференции отметили важность развития сотрудничества в выставочной сфере. Поддержана инициатива формирования специальных консультативных структур по выставочной деятельности
в рамках Делового совета БРИКС в целях координации деятельности выставочных организаций этих
стран.
Делегации высказались за установление прямых контактов между выставочными организациями
стран БРИКС, их взаимодействие, периодические консультации и информационный обмен.
ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ
Участниками конференции достигнута договоренность о продолжении взаимодействия с целью изучения возможностей создания консультативного выставочного совета стран БРИКС для координации
сотрудничества как на двусторонней, так и на многосторонней основе.
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63. Заседания Совета экспертных центров
БРИКС
ДАТА
21 мая 2015 г.
МЕСТО
Москва, Российская Федерация
ОТЧЕТ О ВСТРЕЧЕ И ЕЕ ИТОГИ
Повестка дня заседания включала следующие пункты:
- подведение итогов работы над аналитическим докладом «На пути к долгосрочной
стратегии БРИКС»;
- обсуждение порядка публикации и представления документа лидерам стран БРИКС
на Саммите в Уфе;
- определение согласованных планов работы Совета экспертных центров БРИКС на 2016 г.
ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ
Участники условились определить параметры работы над прогнозом «БРИКС — 2025: Юбилейные цели»,
обменяться планами работы национальных координаторов БРИКС на 2016 г.
ДАТА
25 октября 2015 г.
МЕСТО
Москва, Российская Федерация
ОТЧЕТ О ВСТРЕЧЕ И ЕЕ ИТОГИ
Повестка дня заседания включала следующие пункты:
- разработка совместного прогностического исследования «БРИКС — 2025: Юбилейные цели»;
- согласование порядка работы Совета экспертных центров БРИКС.
Участники распределили направления исследований между членами Совета экспертных центров
БРИКС и запланировали приступить к работе над прогнозом «БРИКС — 2025: Юбилейные цели» в январе 2016 г.
ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ
Прогноз «БРИКС — 2025: Юбилейные цели» будет представлен лидерам стран БРИКС ориентировочно
в 2017 г.
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64. VII Академический форум БРИКС
ДАТА
22—23 мая 2015 г.
МЕСТО
Москва, Российская Федерация
ОТЧЕТ О ВСТРЕЧЕ И ЕЕ ИТОГИ
Повестка дня Форума включала следующие пункты:
- построение справедливого миропорядка;
- международное право;
- мир и безопасность;
- роль международных институтов;
- реформа международной финансовой системы;
- будущее новых финансовых институтов БРИКС;
- социальные проблемы;
- развитие торговли;
- новые приоритеты экономического взаимодействия в рамках БРИКС;
- всестороннее развитие объединения.
По итогам VII Академического форума БРИКС был согласован аналитический доклад «На пути к
долгосрочной стратегии БРИКС» для лидеров пяти стран, выработаны рекомендации участников Форума к Саммиту БРИКС в Уфе, объявлено о начале совместной работы ученых БРИКС над прогнозом
«БРИКС — 2025: Юбилейные цели».
ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ
VIII Академический форум БРИКС состоится в 2016 г. в рамках председательства Индии в БРИКС.
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65. Гражданский форум БРИКС
ДАТА
29 июня — 1 июля 2015 г.
МЕСТО
Москва, Российская Федерация
ОТЧЕТ О ВСТРЕЧЕ И ЕЕ ИТОГИ
Программа Гражданского форума БРИКС включала пленарное заседание, заседания круглых столов
и рабочих групп. Состоялись дискуссии по широкому кругу вопросов, таких как здравоохранение, образование, культура, развитие, проблемы урбанизации, финансы.
В рамках тематических секций были подготовлены рекомендации для включения в итоговое Заявление участников Гражданского форума БРИКС 2015 г.
ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ
Представители гражданского общества стран БРИКС выразили готовность и заинтересованность продолжить сотрудничество в подобном формате и провести встречу в рамках второго Гражданского форума БРИКС в год председательства Индии в БРИКС в 2016 г.
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66. Форум молодых дипломатов стран БРИКС
ДАТА
28 октября 2015 г.
МЕСТО
Москва, Российская Федерация
ОТЧЕТ О ВСТРЕЧЕ И ЕЕ ИТОГИ
В Форуме приняли участие дипломаты — сотрудники министерств иностранных дел / международных
отношений и посольств Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, а также представители МИД России.
В своих выступлениях участники Форума отметили успешное развитие сотрудничества между государствами БРИКС в сфере экономики, торговли, финансов, науки и технологий. Подчеркивалась важность установления прямых контактов между молодежью стран объединения.
Объявлены результаты Конкурса молодых дипломатов стран БРИКС на лучшую аналитическую
справку «Пути дальнейшего развития БРИКС».
ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ
Следующий Форум молодых дипломатов БРИКС запланирован на 2016 г. в рамках индийского председательства в БРИКС.
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67. Глобальный университетский Саммит БРИКС
ДАТА
26—28 октября 2015 г.
МЕСТО
Москва, Российская Федерация
ОТЧЕТ О ВСТРЕЧЕ И ЕЕ ИТОГИ
Глобальный университетский Саммит БРИКС состоялся «на площадках» четырех ведущих московских
вузов: МГИМО (У), МГУ, РУДН и НИТУ «МИСиС».
Более 300 представителей университетов из стран БРИКС, а также международных организаций
и исследовательских центров приняли участие в дискуссиях по вопросам развития сотрудничества
в рамках объединения, включая создание Сетевого университета БРИКС.
Эксперты обменялись мнениями по вопросам двустороннего и многостороннего взаимодействия
стран БРИКС в сфере глобального управления, международной безопасности, экономики, торговли,
промышленности, энергетики, новых технологий, транспорта, образования, науки и академической мобильности.
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68. Профсоюзный форум БРИКС
ДАТА
8—10 июля 2015 г.
МЕСТО
Уфа, Российская Федерация
ОТЧЕТ О ВСТРЕЧЕ И ЕЕ ИТОГИ
В ходе работы Форума его участники обсудили следующие вопросы:
- социально-экономическая ситуация в странах БРИКС и в мире;
- инициативы БРИКС в сфере мировых финансов (Новый банк развития и Пул условных
валютных резервов стран БРИКС, реформа МВФ);
- действия профсоюзов по отстаиванию и защите прав членов профсоюзов в странах БРИКС
и на международной арене;
- взаимодействие профсоюзов в социально-трудовой сфере;
- взаимодействие профсоюзов в сфере исследований;
- взаимодействие профсоюзов БРИКС в информационной сфере;
- организационные вопросы.
Программа Форума включала посещение делегатами крупнейших предприятий г. Уфы (Уфимское
моторостроительное производственное объединение, совхоз «Алексеевский»), встречу с профсоюзным
активом Республики Башкортостан.
По итогам работы Форума подписана Декларация IV Профсоюзного форума, приняты Резолюции
по организационной, информационной инициативам и инициативе по профсоюзным обменам стран
БРИКС.
9 июля 2015 г. состоялась встреча делегации Профсоюзного форума с Президентом Российской
Федерации В.В. Путиным.
ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ
V Профсоюзный форум состоится в 2016 г. в период председательства Индии в БРИКС. Профсоюзы стран
объединения продолжат координацию своей деятельности на международных площадках (МКП, МОТ).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
МЕРОПРИЯТИЯ, СОСТОЯВШИЕСЯ ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В БРИКС
№ п/п Наименование мероприятия
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

Дата

апрель 2015 г.
Встреча экспертов таможенных служб
Экспертный диалог БРИКС по электронной торговле
Заседание Контактной группы по торговоэкономическим вопросам
Заседание рабочей группы по формированию
многостороннего Пула условных валютных резервов
стран БРИКС
Заседание группы официальных переговорщиков
по созданию Нового банка развития
Встреча министров финансов и управляющих
центральными банками
Заседание Группы высокого уровня по согласованию
Стратегии экономического партнерства БРИКС
Встреча экспертов по вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров в странах БРИКС
Консультации экспертов по вопросам окружающей
среды
Встреча министров окружающей среды
Министерская встреча по борьбе с наркоугрозой
Заседание глав делегаций БРИКС на площадке ФАТФ
Международная встреча руководителей конкурентных ведомств стран БРИКС в ходе мероприятий
конференции Международной конкурентной сети
май 2015 г.
Международная Конференция «Образование
и мировые города: перспективы БРИКС»
Диалог по вопросам внешней политики
Консультации БРИКС по проблематике военного
космоса
Рабочая встреча Совета экспертных центров БРИКС
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Место проведения

13—14 апреля г. Москва
14 апреля
г. Москва
15 апреля
г. Москва
14—15 апреля г. Вашингтон (США)

15 апреля

г. Вашингтон (США)

16 апреля

г. Вашингтон (США)

16 апреля

г. Москва

20 апреля

г. Москва

21 апреля

г. Москва

22 апреля
22 апреля
23—24 апреля
28 апреля —
1 мая

г. Москва
г.Москва
г. Москва
г. Сидней (Австралия)

14—15 мая

г. Санкт-Петербург

15 мая
20 мая

г. Москва
г. Москва

21 мая

г. Москва

18.

III Международный конгресс «Артериальная гипертензия — от Короткова до наших дней» и круглый
стол «Вклад стран БРИКС в победу над артериальной гипертензией»

19.

20.

22 мая
Консультации по ситуации в регионе Ближнего
Востока и Северной Африки на уровне заместителей
министров иностранных дел
22—23 мая
Академический форум

21.

Консультации экспертов по энергоэффективности

22.

Круглый стол «Борьба с онкологическими заболева- 25 мая
ниями у детей: опыт БРИКС»
25—27 мая
Встреча руководителей ведущих выставочных
компаний
Заседание Группы высокого уровня по согласованию 26—27 мая
Стратегии экономического партнерства БРИКС
26 мая
Встреча министров здравоохранения

23.
24.
25.

21—23 мая

24 мая

г. Санкт-Петербург

г. Москва

г. Москва
г. Мерида (Мексика)
г. Женева (Швейцария)
г. Москва
г. Москва
г. Женева (Швейцария)

26.

Консультации высокого уровня по энергетической
эффективности

26 мая

г. Мерида (Мексика)

27.

Встреча высоких представителей, курирующих
вопросы безопасности
июнь 2015 г.
Заседание Группы высокого уровня по согласованию
Стратегии экономического партнерства БРИКС
Парламентский форум БРИКС
Круглый стол «Актуальные вопросы профилактики
передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку»
Встреча глав ведомств БРИКС по интеллектуальной
собственности
Встреча глав таможенных служб
Встреча экспертов центральных банков стран БРИКС
по подготовке Операционного соглашения по Пулу
условных валютных резервов стран БРИКС

26 мая

г. Москва

4—5 июня

г. Москва

8 июня
10—11 июня

г. Москва
г. Санкт-Петербург

10—11 июня
11—13 июня
13—14 июня

г. Рио-де-Жанейро
(Бразилия)
г. Брюссель (Бельгия)
г. Бодрум (Турция)

16—18 июня

г. Москва

35.

Встреча экспертов по вопросам применения информационно-коммуникационных технологий
Встреча министров культуры

16—17 июня

г. Москва

36.

Деловой форум БРИКС

18 июня

г. Санкт-Петербург

28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.
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37.

Международная Конференция «Общие угрозы —
совместные действия. Ответ государств БРИКС
на вызовы опасных инфекционных болезней»

38.
39.
40.

Заседание глав делегаций БРИКС на площадке ФАТФ 24 июня
Заседание Рабочей группы по вопросам образования 25—26 июня
Гражданский форум БРИКС
29 июня –
1 июля
июль 2015 г.
Молодежный Саммит БРИКС
1—7 июля
Встреча шерп и су-шерп
3—6 июля
Встреча министров по молодежной политике
4 июля
Заседание Контактной группы по торгово-экономи- 6 июля
ческим вопросам
Встреча представителей организаций стран БРИКС, 6—7 июля
финансирующих научные исследования и разработки
Заседание Делового совета БРИКС
6—8 июля
Встреча министров экономики и внешней торговли 7 июля
Инаугурационное заседание Совета управляющих
7 июля
Нового банка развития
Встреча министров финансов и управляющих цен7 июля
тральными банками
Финансовый форум БРИКС и ШОС
8 июля
Ежегодная встреча глав банков — членов механизма 8 июля
межбанковского сотрудничества БРИКС
Профсоюзный форум БРИКС
9 июля
Ежегодный Саммит
8-9 июля
Встреча старших должностных лиц по вопросам
13—15 июля
здравоохранения
Молодежный форум БРИКС и ШОС
26—29 июля
август 2015 г.
Заседание Экспертной рабочей группы
12—13 августа
по сельскому хозяйству
Консультации экспертов по вопросам промышленности 26—27 августа
сентябрь 2015 г.
Заседание рабочей группы по подготовке встречи
10 сентября
руководителей миграционных ведомств

г. Брисбен (Австралия)
г. Москва
г. Москва

Форум по комплексным системам социальной
защиты

г. Москва

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
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23—24 июня

10—11
сентября

г. Москва

г. Казань
г. Москва, г. Уфа
г. Казань
г. Москва
г. Москва
г. Москва, г. Уфа
г. Москва
г. Москва
г. Москва
г. Уфа
г. Уфа
г. Уфа
г. Уфа
г. Иркутск
г. Уфа
г. Москва
г. Москва
г. Москва

60.
61.

62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

69.
70.
71.
72.

73.
74.
75.
76.
77.

78.
79.

Учредительная встреча Сетевого университета БРИКС 15—16
сентября
Рабочие консультации экспертов «на полях» засе17—18
дания Исполнительного комитета Международного сентября
партнерства по энергоэффективности
Встреча руководителей конкурентных ведомств стран 21—22
БРИКС
сентября
Встреча породненных городов и муниципальных
23—25
образований
сентября
Международный форум молодых ученых и предпри- 24—26
нимателей стран БРИКС
сентября
Совещание глав статистических ведомств
27—28
сентября
Встреча шерп и су-шерп
27 сентября
Встреча министров иностранных дел
29 сентября
Форум молодых ученых «Наука будущего — наука
30 сентября —
молодых» и круглый стол «Проблемы многосторон- 2 октября
него сотрудничества в рамках БРИКС»
октябрь 2015 г.
Встреча глав ведомств БРИКС по интеллектуальной 6 октября
собственности

г. Москва

Заседание Экспертной рабочей группы по сельскому
хозяйству
Встреча руководителей миграционных ведомств
Форум руководителей ведущих СМИ государствучастников БРИКС «Пути создания общего
информационного пространства БРИКС»
Встреча министров сельского хозяйства
Встреча министров промышленности
Встреча министров связи
Рабочая встреча Совета экспертных центров БРИКС
Международная Конференция «Подходы стран
БРИКС к регулированию общих пространств:
направления и потенциал сотрудничества»
Глобальный университетский Саммит БРИКС

7 октября

г. Сочи

8 октября
8 октября

г. Сочи
г. Москва

9 октября
20 октября
22—23 октября
25 октября
26—27 октября

г. Сочи
г. Москва
г. Москва
г. Москва
г. Москва

Форум молодых дипломатов стран БРИКС.
Конкурс молодых дипломатов стран БРИКС
на лучшую аналитическую справку «Пути дальнейшего развития БРИКС» (финал)
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г. Париж (Франция)

г. Москва
г. Санкт-Петербург
г. Ростов-на-Дону
г. Москва
г. Нью-Йорк (США)
г. Нью-Йорк (США)
г. Севастополь

г. Женева
(Швейцария)

26—28 октября г. Москва
28 октября

г. Москва

80.

Встреча старших должностных лиц по вопросам
науки, технологий и инноваций
81. Встреча министров по вопросам науки, технологий
и инноваций
82. Встреча старших должностных лиц по вопросам
здравоохранения
83. Встреча министров здравоохранения
ноябрь 2015 г.
84. Встреча старших должностных лиц по вопросам
борьбы с коррупцией
85. Встреча глав правовых департаментов министерств
иностранных дел стран БРИКС
86. Заседание Антинаркотической рабочей группы
87. Встреча руководителей прокуратур
88. Международный семинар органов регулирования
промышленной безопасности стран БРИКС «Эффективное регулирование промышленной безопасности
как элемент стабильности национальной экономики»
89. Встреча руководителей конкурентных ведомств
90. Встреча шерп и су-шерп
91. Неформальная встреча лидеров БРИКС «на полях»
встречи глав государств и правительств стран
«Группы двадцати»
92. Встреча старших должностных лиц по образованию
93. Встреча министров образования
94. Заседание рабочей группы по подготовке встречи
министров труда и занятости
95. Встреча министров энергетики
96. Встреча руководителей налоговых ведомств
декабрь 2015 г.
97. Заседание Контактной группы по торговоэкономическим вопросам
98. Встреча старших должностных лиц, курирующих
вопросы содействия международному развитию
99. Мероприятие БРИКС по тематике народонаселения
100. Диалог БРИКС по вопросам миротворчества
101. Встреча шерп и су-шерп
январь 2016 г.
102. Встреча министров труда и занятости
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27 октября

г. Москва

28 октября

г. Москва

29 октября

г. Москва

30 октября

г. Москва

1 ноября

г. Москва

2 ноября

г. Нью-Йорк (США)

10 ноября
г. Москва
10 ноября
г. Сочи
11—12 ноября г. Москва

11—13 ноября г. Дурбан (ЮАР)
13 ноября
г. Анталья (Турция)
15 ноября
г. Анталья (Турция)

17 ноября
г. Москва
18 ноября
г. Москва
18—19 ноября г. Москва
19—20 ноября г. Москва
19—20 ноября г. Москва
2—3 декабря

г. Москва

7—8 декабря

г. Москва

9—10 декабря г. Москва
11 декабря
г. Москва
17 декабря
г. Москва
25—26 января г. Уфа

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ССЫЛКИ НА КЛЮЧЕВЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОДОБРЕННЫЕ ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В БРИКС
1.

Уфимская декларация
http://brics2015.ru/load/382553

2.

Уфимский план действий
http://brics2015.ru/load/381896

3.

Стратегия экономического партнерства БРИКС
http://brics2015.ru/load/382484

4.

Соглашение между правительствами стран БРИКС о сотрудничестве в области культуры
http://brics2015.ru/load/383085

5.

Меморандум о взаимопонимании между министрами иностранных дел/международных отношений стран БРИКС о создании совместного интернет-сайта БРИКС
http://brics2015.ru/load/382701

6.

Совместное сообщение для СМИ по итогам неформальной встречи лидеров стран БРИКС на
полях Саммита «Группы двадцати» в Анталье
http://brics2015.ru/load/674659

7.

Заявление первого Парламентского форума БРИКС
http://brics2015.ru/load/156587

8.

Сообщение для СМИ о встрече министров иностранных дел государств БРИКС на полях сессии
Генеральной Ассамблеи ООН
http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/1817659

9.

Совместное коммюнике по итогам встречи заместителей министров иностранных дел государств
БРИКС по ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке
http://www.mid.ru/web/guest/briks/-/asset_publisher/RdlYjVvdPAwg/content/id/1305642

10.

Коммюнике министров связи стран БРИКС по итогам встречи «Расширение сотрудничества
в сфере телекоммуникаций и информационно-коммуникационных технологий»
http://brics2015.ru/load/637996

11.

Декларация министров промышленности стран БРИКС
http://brics2015.ru/load/582358

12.

Заявление встречи министров окружающей среды стран БРИКС
http://www.mnr.gov.ru/upload/iblock/274/zayavlenie_briks.zip
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13.

Совместная декларация 5-й встречи министров сельского хозяйства и аграрного развития стран
БРИКС
http://brics2015.ru/load/591809

14.

Заключения Рабочей группы БРИКС по образованию
http://минобрнауки.рф/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/5878/%D1
%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/6023/Conclusions_26june 2015.pdf

15.

Московская декларация министров образования БРИКС
http://brics2015.ru/load/794540

16.

Меморандум о взаимопонимании о создании Сетевого университета БРИКС
http://brics2015.ru/load/796583

17.

Московская лекларация министров науки, технологий и инноваций стран БРИКС
http://brics2015.ru/load/630487

18.

Рабочий план стран БРИКС в сфере науки, технологий и инноваций на период 2015−2018 годов
http://brics2015.ru/load/654955

19.

Декларация министров труда и занятости стран БРИКС
http://brics2015.ru/load/869994

20.

Московская декларация министров здравоохранения стран БРИКС
http://brics2015.ru/load/654624

21.

Коммюнике глав налоговых администраций стран БРИКС
http://brics2015.ru/load/795763

22.

Совместное заявление руководителей конкурентных ведомств стран БРИКС
http://brics2015.ru/load/678649

23.

Совместное заявление руководителей миграционных ведомств стран БРИКС
http://brics2015.ru/load/581179

24.

Декларация участников форума ведущих СМИ стран БРИКС «Пути создания общего информационного пространства БРИКС»
http://brics2015.ru/load/555005

25.

Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере молодежной политики
http://brics2015.ru/load/843289

26.

План действий по итогам первого Молодежного Саммита БРИКС
http://brics2015.ru/load/843046

27.

Резолюция международной конференции «Общие угрозы - совместные действия. Ответ государств БРИКС на вызовы опасных инфекционных болезней»
http://www.rospotrebnadzor.ru/en/documents/?ELEMENT_ID=5389
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28.

Годовой отчет Делового совета БРИКС за 2014-2015 гг.
http://en.brics2015.ru/load/381263

29.

Аналитический доклад Совета экспертных центров БРИКС “На пути к долгосрочной стратегии
стран БРИКС”
http://www.nkibrics.ru/ckeditor_assets/attachments/55cca92662726921aa020000/na_puti_k_
dolgosrochnoy_strategii_stran_briks_angl.pdf?1439476006

30.

Рекомендации лидерам VII Академичсекого форума БРИКС
http://nkibrics.ru/ckeditor_assets/attachments/55b71cf362726917d92b0000/rekomendatsii_
lideram_vii_akademicheskogo_foruma_briks.pdf?1438063858

31.

Рекомендации гражданского общества лидерам стран БРИКС: обзор проблем на пути к долгосрочным решениям
http://www.civilbrics.ru/upload/iblock/3b8/3b853b13066f1cef9a43cd19133dcc18.pdf

32.

Заявление участников Гражданского форума БРИКС
http://www.civilbrics.ru/upload/iblock/3c7/3c7ab3fff816cc13e2811d4781829f70.pdf

33.

Декларация Профсоюзного форума БРИКС
http://brics2015.ru/load/361083
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