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Совместное сообщение для СМИ по итогам неформальной встречи лидеров стран 

БРИКС на полях саммита «Группы двадцати» в Анталье 

15 ноября 2015 года 

 

Лидеры стран БРИКС встретились 15 ноября 2015 г. «на полях» саммита «Группы 

двадцати» в Анталье. 

 

Лидеры решительно осудили недавние гнусные террористические нападения в Париже. 

Они выразили соболезнования семьям жертв и пожелали скорейшего выздоровления 

пострадавшим. Они подтвердили свою поддержку народу и правительству Франции и 

усилиям по привлечению виновных к суду. Лидеры вновь заявили о приверженности 

укреплению сотрудничества стран БРИКС между собой и с другими государствами в 

борьбе с терроризмом. 

 

Лидеры поблагодарили Россию за успешное проведение VII саммита БРИКС, который 

способствовал дальнейшему углублению сотрудничества в формате этого объединения, и 

высоко оценили темпы реализации Уфимского плана действий. 

 

Лидеры подчеркнули важность укрепления стратегического партнерства БРИКС, которое 

выстраивается на принципах открытости, солидарности, равенства, взаимопонимания, 

инклюзивности и взаимовыгодного сотрудничества. 

 

Лидеры приветствовали существенный прогресс, достигнутый в этом году в деле развития 

сотрудничества в формате БРИКС. Новый банк развития (НБР) развертывает 

операционную деятельность и, как ожидается, начнет осуществление своих первых 

проектов в начале 2016 г. НБР расширит сотрудничество с существующими и новыми 

финансовыми механизмами, в том числе с Азиатским банком инфраструктурных 

инвестиций. Помимо этого создан Пул условных валютных резервов БРИКС, который 

будет способствовать обеспечению стабильности международной финансовой системы в 

условиях повышенной волатильности мировой финансово-экономической конъюнктуры. 

 

Лидеры 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 обменялись мнениями по основным вопросам повестки дня саммита «Группы 

двадцати» и согласились продолжать работу по вопросам, представляющим взаимный 

интерес для стран БРИКС. 

 

Лидеры согласились, что глобальная экономика по‑прежнему находится в зоне риска, и 

пока не удалось добиться ее устойчивого подъема, что подчеркивает важность 

наращивания координации и сотрудничества в области макроэкономической политики 

между участниками «Группы двадцати» с целью предупреждения негативных побочных 

эффектов и достижения прочного, устойчивого и сбалансированного роста. Лидеры 

согласились, что на основе уже достигнутого прогресса все участники «Группы двадцати» 

должны сфокусироваться на реализации своих соответствующих национальных стратегий 

роста. Они подчеркнули свое твердое намерение продолжить вместе с остальными 

участниками «Группы двадцати» работу в интересах дальнейшего содействия более 

быстрому и устойчивому восстановлению мировой экономики и снижению 

потенциальных рисков. 

 

Лидеры отметили, что геополитические вызовы, включая политизацию экономических 

отношений и введение односторонних экономических санкций, продолжают наносить 
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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. Они решили вести дело 

к развитию рыночных связей и формированию инклюзивной, основанной на правилах и 

открытой мировой экономики. 

 

Лидеры договорились продолжить обмен мнениями и координацию позиций стран 

БРИКС по вопросам повестки дня «Группы двадцати» для более полного учета интересов 

государств с формирующимися рынками и развивающихся стран. В этом контексте они 

приветствовали проведение 1 ноября 2015 г. первого заседания Рабочей группы БРИКС по 

противодействию коррупции, которая также внесет свой вклад в работу соответствующих 

многосторонних форумов, в том числе Рабочей группы по противодействию коррупции 

«Группы двадцати». 

 

Лидеры выразили глубокое разочарование отсутствием прогресса в модернизации 

международных финансовых институтов, особенно в том, что касается достижения 

договоренностей о реформировании Международного валютного фонда (МВФ), и 

настойчиво призвали МВФ в сотрудничестве с его членами наращивать совместные с 

«Группой двадцати» усилия по поиску таких решений, которые в итоге позволят 

увеличить размер квотных ресурсов Фонда и пересмотреть распределение квот и голосов 

в пользу развивающихся стран и государств с формирующимися рынками. Принятие 

реформ МВФ 2010 г. остается важнейшим приоритетом в области обеспечения доверия к 

Фонду, его легитимности и эффективности. Лидеры настоятельно призывают США 

ратифицировать решение об этих реформах в кратчайшие сроки. 

 

Лидеры приветствовали принятие на саммите Организации Объединенных Наций в 

сентябре 2015 г. Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, а 

также Аддис-Абебской программы действий и высоко оценили усилия стран БРИКС в 

области координации и сотрудничества. Они выразили свою приверженность 

выполнению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, в том 

числе путем наращивания сотрудничества между странами БРИКС в рамках этого 

процесса, и приняли решение работать над совершенствованием архитектуры 

международного сотрудничества в интересах развития. 

 

Лидеры рассчитывают на успешный результат 21-й Конференции сторон Конвенции (КС-

21) в Париже в декабре 2015 года и заявляют о своей решительной настроенности на 

принятие протокола, иного правового акта или согласованного итогового документа, 

который будет иметь юридическую силу согласно РКИК ООН, применимой ко всем 

Сторонам. Парижское соглашение должно быть справедливым, сбалансированным, 

прочным и всеобъемлющим, отражающим принципы справедливости, общей, но 

дифференцированной ответственности и учета соответствующих потенциалов в свете 

различных национальных условий. 

 

Лидеры заявили о своей готовности поддержать Китай в ходе его будущего 

председательства в «Группе двадцати» в деле усиления ведущей роли этого форума в 

реагировании на глобальные финансово-экономические вызовы. Они призывают членов 

«Группы двадцати» укреплять макроэкономическое сотрудничество, способствовать 

инновациям, активизировать торговлю и инвестиции и служить примером сотрудничества 

в вопросах глобального развития. 
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