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СТРАТЕГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА БРИКС ДО 2025 ГОДА
«Мы заявляем о своей приверженности сбалансированному и комплексному обеспечению
устойчивого развития в трех областях – экономике, социальной сфере и экологии.
Граждане наших стран, включая жителей удаленных районов, заслуживают
возможность иметь доступ к достижениям устойчивого развития в полной мере… Мы
вновь заявляем о важности осуществления Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года и призываем удвоить усилия в целях ее своевременного
выполнения.».
Декларация Бразилиа по итогам XI саммита БРИКС

Стратегия экономического партнерства БРИКС до 2025 года (далее – Стратегия)
определяет вектор развития объединения БРИКС и задает рамочные основы
сотрудничества «пятерки» в соответствии с текущими экономическими тенденциями
и условиями.
Принимая Стратегию, страны БРИКС демонстрируют готовность сообща
реагировать на новые глобальные вызовы, включая макроэкономические потрясения и
финансовую нестабильность, формировать позитивную, сбалансированную и четкую
экономическую повестку дня, в том числе в сфере внутрибриксовского
сотрудничества. Страны БРИКС выражают стремление стимулировать уверенный
экономический рост, противостоять макроэкономическим шокам и финансовой
нестабильности, поддерживать многостороннюю торговую систему, основанную на
правилах и принципах Всемирной торговой организации (далее – ВТО),
противостоять формирующейся глобальной неопределенности, вызванной рядом
факторов, включая рост односторонних и протекционистских мер, противоречащих
духу и правилам ВТО.
Объединение подтверждает решимость раскрыть потенциал цифровой
трансформации, открывающей возможности для повышения эффективности и
конкурентоспособности экономики, улучшения качества жизни, ликвидации
цифрового разрыва, а также преодоления накапливающихся социальных,
экономических и инфраструктурных дисбалансов – факторов обеспечения
устойчивого роста в странах БРИКС.
Определяя возможности для прагматичного сотрудничества и создавая условия
для снижения потенциальных рисков на международных рынках, страны БРИКС
придают особое значение инклюзивности экономического роста, снижению уровня
бедности, повышению социально-экономической вовлеченности населения стран
БРИКС, включая женщин, молодежь и старшее поколение – граждан, не имеющих
возможностей в полной мере реализовать свой экономический потенциал. Данный
подход предусматривает, в том числе, укрепление физической взаимосвязанности,
институционального взаимодействия и гуманитарных обменов в странах БРИКС,
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имеющих особое значение для экономического развития городских и сельских
территорий стран объединения.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
В основе Стратегии БРИКС лежат следующие принципы:
всестороннее уважение суверенитета стран объединения;
приверженность принципам международного права и признание лидирующей
роли Организации Объединенных Наций (далее – ООН) в вопросах развития и
безопасности;
учет национальных интересов, приоритетов, темпов роста и стратегий развития
стран объединения;
открытость, обмен информацией и принятие решений на основе консенсуса;
приверженность правилам и принципам многосторонней торговой системы в
соответствии с Марракешским соглашением о создании ВТО, неприемлемости
односторонних и протекционистских мер, идущих вразрез с духом и правилами ВТО;
признание
многополярного
характера
международной
финансовоэкономической системы;
приверженность
поддержке
устойчивого
развития,
стабильного,
сбалансированного и инклюзивного роста;
приверженность взаимовыгодному сотрудничеству в рамках БРИКС.
БРИКС признает, что одним главных принципов сотрудничества является
стремление к взаимосвязанности, которая является предпосылкой повышения
конкурентоспособности объединения и достижения позитивного результата
социально-экономического развития. Укрепление физической взаимосвязанности,
институционального взаимодействия и гуманитарных обменов представляет собой
общую задачу для всех стран БРИКС. В целях ее достижения необходимо двигаться
вперед с учетом комплексного, интегрированного и системного подхода, развивая
сферы, указанные ниже.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
I.

ТОРГОВЛЯ, ИНВЕСТИЦИИ И ФИНАНСЫ

Ключевыми сферами взаимодействия БРИКС уже более десятилетия остаются
углубление торгово-инвестиционных связей внутри БРИКС, обеспечение финансовой
стабильности, содействие сотрудничеству между компаниями стран БРИКС, в первую
очередь, микро-, малыми и средними предприятиями (далее – ММСП). С учетом
текущих вызовов сбалансированному, инклюзивному и устойчивому экономическому
росту, страны объединения предпримут следующие шаги:
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Торговля
- укрепление торгово-экономического сотрудничества, в том числе посредством
сокращения, где это возможно, барьеров во взаимной торговле товарами и услугами,
продолжение реализации Плана действий БРИКС по экономическому и торговому
сотрудничеству;
- содействие укреплению открытой, транспарентной, недискриминационной,
инклюзивной, основанной на правилах ВТО многосторонней торговой системы и ее
центральной роли в МТС, избежание введения торговых и инвестиционных
протекционистских мер и односторонних торговых и инвестиционных ограничений,
несовместимых с международными обязательствами;
- поддержка проведения необходимой реформы ВТО в целях повышения ее
устойчивости, авторитета и эффективности. Реформа должна, помимо прочего,
сохранить центральную роль ВТО, основные ценности и основополагающие
принципы ВТО, а также учесть интересы всех членов Организации, включая
развивающихся стран, и, в особенности, наименее развитых из них. Результаты
переговорного
процесса
содержат
положения,
предусматривающие
дифференцированный и наиболее благоприятный режим для развивающихся стран,
при особом внимании на положение наименее развитых стран. Признается тот факт,
что механизм специального и дифференцированного режима является инструментом
содействия достижению целей ВТО по обеспечению экономического роста и
развития;
- поддержка немедленного разрешения кризиса Апелляционного органа ВТО,
содействие восстановлению и сохранению нормального функционирования
двухэтапного, обязывающего механизма урегулирования споров ВТО;
- продвижение предсказуемости и повышение транспарентности мер, связанных с
торговлей, применяемых членами ВТО, с учетом вызовов для развивающихся и, в
особенности, наименее развитых из них, повышение прозрачности функционирования
ВТО и ее переговорного процесса;
- развитие сотрудничества в области совершенствования существующих
многосторонних торговых правил и разработки новых с целью содействия
инклюзивному росту и развитию, а также создания благоприятных условий для
восстановления доверия к многосторонности;
- продолжение изучения возможностей для внутрибриксовского торговоэкономического сотрудничества в сферах, в рамках которых страны БРИКС достигли
совместных договорённостей и результатов;
- осуществление деятельности, направленной на снижение барьеров во взаимной
торговле товарами и услугами;
- диверсификация торгового сотрудничества стран БРИКС в целях развития новых
моделей производства, переориентации рынков и увеличения товарооборота внутри
БРИКС;
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- содействие эффективной интеграции компаний стран БРИКС в глобальные и
региональные цепочки добавленной стоимости;
- повышение взаимосвязанности цепочек поставок путем выявления «узких мест» в
региональных цепочках с целью обеспечения их более эффективного и четкого
функционирования;
- обмен лучшими практиками и развитие сотрудничества по вопросам защиты прав
интеллектуальной собственности с учетом соблюдения баланса интересов владельцев
и пользователей;
- развитие сотрудничества в области технического регулирования, стандартизации,
метрологии, оценки соответствия и аккредитации;
- обмен опытом и лучшими практиками в области регулирования электронной
торговли;
- укрепление таможенного сотрудничества, в том числе с уполномоченными
экономическими операторами, раскрытие потенциала и изучение функциональной
совместимости национальных механизмов «единого окна», противодействие
практикам занижения цен;
- продвижение прямых контактов между предприятиями, ассоциациями и другими
деловыми структурами стран БРИКС с подключением возможностей Делового совета
БРИКС;
- наращивание сотрудничества в сфере конкуренции в целях содействия
формированию справедливой рыночной среды как условия для эффективного и
устойчивого развития торговли;
Инвестиции
- укрепление инвестиционного сотрудничества в целях повышения доли товаров и
услуг с высокой долей добавленной стоимости в торговле между странами БРИКС;
- повышение прозрачности в области развития взаимной торговли и прямых
иностранных инвестиций между странами БРИКС в целях диверсификации
производства и экспорта;
- укрепление инвестиционных связей между странами БРИКС в целях поддержки и
усиления взаимодополняемости промышленного развития, обеспечения устойчивого
развития и инклюзивного роста;
- улучшение инвестиционного климата и деловой среды, в том числе путем
стимулирования конкуренции и обеспечения
на добровольной основе
предсказуемости и прозрачности инвестиционных мер;
- стимулирование сотрудничества между национальными инвестиционными
агентствами стран БРИКС в целях поощрения, привлечения и упрощения инвестиций;
- продвижение эффективных финансовых инструментов, а также механизмов
государственно-частного партнерства в целях привлечения инвестиций в проекты
развития стран БРИКС;
- поддержка инновационных и технологических проектов в приоритетных областях
сотрудничества;
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- повышение осведомленности о существующих инвестиционных возможностях
стран БРИКС;
- расширение обмена знаниями странами БРИКС по вопросам улучшения бизнессреды с целью улучшения позиций в международных рейтингах ведения бизнеса, в
том числе путем разработки инструментов, направленных на содействие инвестициям
на добровольной основе;
- продвижение сотрудничества стран БРИКС по вопросам оказания технического
содействия и повышения потенциала развивающимся странам и особенно наименее
развитым из них, в области поощрения и упрощения инвестиций;
- привлечение инвестиций в проекты инфраструктурного развития с использованием
инструментов Нового банка развития;
ММСП
- осуществление сотрудничества в целях создания благоприятных условий для ММСП
в странах БРИКС, в том числе путем популяризации развития предпринимательства, а
также осуществления деятельности по наращиванию потенциала;
- содействие развитию торгово-экономического сотрудничества между ММСП в
рамках БРИКС;
- содействие интеграции ММСП в инклюзивные и диверсифицированные
региональные и глобальные цепочки добавленной стоимости, в том числе
посредством раскрытия потенциала цифровых инструментов и предоставления
равных возможностей участия ММСП в электронной торговле;
- создание благоприятной национальной правовой базы, регулирующей доступ
ММСП стран БРИКС на глобальные рынки;
- обмен информацией о рынках друг друга с целью обеспечения положительных
эффектов для ММСП;
- повышение доступности государственных услуг на национальном уровне, а также
финансовых и экспортных возможностей для ММСП, создание новых стимулов для
участия ММСП в международных проектах;
- поддержка сотрудничества между ММСП, а также крупными компаниями в сфере
инноваций, обмена технологиями и научными исследованиями;
- вовлечение ММСП в сферы строительства, логистики, технического обслуживания
транспортных и инфраструктурных объектов для решения социальных задач и
достижения целей развития;
- развитие экономического сотрудничества между женщинами-предпринимателями
стран БРИКС, стимулирование участия ММСП, возглавляемых женщинами, в
мировой торговле, в том числе с использованием механизма Женского делового
Альянса БРИКС;
- обмен мнениями о мерах и подходах к интеграции ММСП в современную
экономику;
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Финансы
- обмен мнениями и осуществление взаимодействия по повестке дня «Группы
двадцати», Международного Валютного Фонда и других международных финансовых
институтов;
- развитие сотрудничества по вопросам реформирования международной финансовой
архитектуры с акцентом на усиление роли БРИКС;
- наращивание сотрудничества по увеличению доли голосов стран БРИКС в МВФ и
Всемирном банке с целью расширения представительства БРИКС в глобальной
финансовой архитектуре, а также ускорения процесса реформы управления МВФ в
рамках 16-й сессии по пересмотру квот, включая вопросы определения к 15 декабря
2023 года новой, основной формулы квотирования;
- содействие расширению использования национальных валют во взаимных расчетах;
- укрепление сотрудничества стран БРИКС в области платежных систем;
- развитие сотрудничества в области новых финансовых технологий и
информационной безопасности в финансовом секторе;
- совершенствование функционирования механизма Пула условных валютных
резервов, в том числе путем укрепления нормативно-правовой базы и научноисследовательского потенциала системы обмена макроэкономической информацией
(СОМИ) Пула;
- развитие внутренних рынков капитала для стимулирования роста и повышения
финансовой устойчивости;
- продолжение взаимодействия по созданию Фонда облигаций БРИКС в
национальных валютах и его эффективного функционирования;
- содействие деятельности Нового банка развития как конкурентоспособного и
эффективного многостороннего института развития, отвечающего интересам всех
акционеров и расширяющего потенциал использования национальных валют;
- привлечение финансовых ресурсов национальных и международных банков
развития, в том числе Нового банка развития, для реализации приоритетных проектов
стран БРИКС;
- обмен информацией и лучшими практиками в сфере стимулирования
инфраструктурных инвестиций, активизация взаимодействия в рамках механизма
межбанковского сотрудничества БРИКС и Рабочей группы БРИКС по
государственно-частному партнерству и инфраструктуре;
- расширение сотрудничества между налоговыми ведомствами стран БРИКС;
- изучение инновационных подходов к повышению финансовой грамотности
заинтересованных сторон;
- борьба с отмыванием средств и финансированием терроризма.
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II.

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Цифровая экономика является важным инструментом модернизации и
трансформации промышленности, содействия инклюзивному экономическому росту,
оптимизации процесса принятия решений, стимулирования национальных экономик к
достижению целей Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030
года.
В условиях Четвертой промышленной революции, сопровождающейся сквозной
цифровизацией всех секторов экономики, развитие и внедрение цифровых технологий
становится определяющим фактором устойчивого экономического роста
объединения. Разработка и внедрение этих технологий имеют первостепенное
значение для населения стран БРИКС, особенно для тех категорий граждан, которые
проживают в городских и сельских районах и имеют ограниченный доступ к
основным социальным услугам.
Признавая тот факт, что страны БРИКС находятся на разных уровнях цифрового
развития, необходимо сконцентрироваться на преодолении цифрового разрыва и
получении общих выгод от цифровизации.
Наука, технологии и инновации сохраняют ключевую роль в формировании
инклюзивной макроэкономической и социальной политики в странах БРИКС.
Придание странами объединения приоритетности этому направлению приобретает
особое значение на фоне растущей «наукоемкости» мирового ВВП, процессов
интеграции компаний из традиционных секторов в структуру новой экономики
(экономики знаний) и изменений в стоимости производств и процессах НИОКР в
рамках глобальной инновационной системы. В целях обеспечения синергетического
эффекта от обозначенных трендов страны БРИКС предпримут следующие действия:
Цифровая трансформация
- раскрытие потенциала цифровых технологий и возможностей для населения стран
БРИКС по приобретению передовых технологических решений как перспективных
инструментов повышения конкурентоспособности, производительности труда и
качества жизни населения, обеспечения экономического роста, расширения
социальных прав и включенности в цифровые процессы;
- обмен опытом и изучение подходов к вопросам регулирования цифровой
трансформации экономики;
- повышение доступности и качества товаров и услуг, производимых странами
БРИКС с использованием цифровых технологий;
- решение проблемы цифрового разрыва путем преодоления неравномерности в
доступе населения стран БРИКС к цифровой инфраструктуре, навыкам и услугам, а
также повышение цифровой инклюзивности населения, проживающего в сельских
районах, а также людей с ограниченными возможностями, посредством
совершенствования доступа к Интернету и повышения взаимосвязанности населения;
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- содействие надлежащему обучению и повышению квалификации рабочей силы и
бизнеса с учетом вызовов и возможностей, связанных с цифровизацией экономики и
процессами Четвертой промышленной революции;
- разработка программ цифровой грамотности для гармоничной и инклюзивной
адаптации населения стран БРИКС;
- обмен опытом и лучшими практиками в сфере уникальных цифровых систем
идентификации, управления большими данными, «умных городов» и «умных
сообществ», реализация совместных проектов между странами БРИКС;
- признание важности цифрового управления в эпоху глобальной цифровизации и
развития сотрудничества в данной области, в том числе в рамках Целевой рабочей
группы БРИКС по вопросам цифровизации;
Промышленность, инновации и технологии
- развитие интеграции инновационных технологий во всех секторах экономики,
включая традиционные отрасли, встраивание интеллектуальных технологий в
производственные процессы с целью предоставления возможностей производителям
стать более эффективными и адаптированными к применению информационных
технологий;
- содействие развитию и использованию новых и новейших технологий и услуг путем
реализации научных и технологических проектов и создания благоприятных условий
для инновационной деятельности;
- углубление сотрудничества в рамках Партнерства БРИКС по вопросам новой
промышленной революции и запуск под его эгидой перспективных проектов с целью
ускорения цифровой трансформации экономики и индустриализации, усиления
инновационной составляющей, содействия инклюзивному росту, укрепление
сотрудничества между передовыми производственными кластерами, развитие
сотрудничества по программам повышения квалификации и переквалификации,
связанных c развитием новой промышленной революции – источника синергии
инвестиций, наряду с финансовыми институтами, включая Новый банк развития, а
также путем усиления и развития Инновационного центра БРИКС, Целевой рабочей
группы БРИКС по вопросам цифровизации, Инновационной сети iBRICS и др.;
- содействие сотрудничеству между странами БРИКС, а также в рамках формата
БРИКС-ЮНИДО в области передовых технических навыков и трансформации по
вопросам подготовки рабочих кадров, образовательной инфраструктуры,
оборудования для передовых производственных технологий;
- содействие созданию совместных технологических платформ, инновационных и
технологических хабов, сети высокотехнологичных зон/индустриальных и научных
парков, исследовательских центров и центров по развитию потенциала, фондов
промышленного развития, а также бизнес-инкубаторов;
- следование принципу «открытых инноваций» в развитии сотрудничества БРИКС в
области науки и технологий, содействие совместному использованию
исследовательской инфраструктуры;
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- расширение сотрудничества стран БРИКС в области программного обеспечения и
ИКТ-оборудования, а также реализация проектов в этой области;
- расширение и углубление сотрудничества многоотраслевых высокотехнологичных
промышленных предприятий, в том числе в области разработки конвергентных и
природоподобных технологий;
- расширение масштабов, охвата и отдачи научных исследований и инноваций в
рамках БРИКС в целях решения социальных проблем путем совместного
генерирования развития знаний, продуктов, услуг и совместного инвестирования
средств, включая использование фондов;
- формирование научной идентичности БРИКС на мировой арене в академической,
технологической и инновационной сферах по вопросам исследований и инноваций;
- формирование научного лидерства следующих поколений, в том числе путем
построения взаимодействия в рамках форума молодых ученых /форума инноваторов
/совещательных мероприятий.
III.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Реализация странами БРИКС Повестки дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года (далее – Повестка-2030) способствовала сбалансированному и
комплексному развитию, укреплению сотрудничества в продвижении устойчивого
развития в трех измерениях – экономическом, социальном и экологическом.
Объединение активизировало взаимодействие в решении проблем изменения климата,
обеспечения устойчивого энергопотребления и выработки электроэнергии,
повышения качества человеческого капитала с фокусом на решение задачи
искоренения бедности, а также проблемы загрязнения земель и водных ресурсов.
Учитывая долгосрочный характер Повестки-2030, страны БРИКС предпримут шаги
для решения следующих задач:
Изменение климата
- укрепление сотрудничества в области изменения климата для обеспечения полной и
эффективной имплементации Рамочной конвенции ООН об изменении климата
(далее – РКИК ООН) и Парижского соглашения, отражающего принципы
справедливой, общей, но дифференцированной ответственности, а также
соответствующих возможностей стран с учетом их национальных особенностей;
- создание условий для разработки, внедрения, производства технологий и практик,
способствующих сокращению выбросов парниковых газов (ПГ) в атмосферу,
минимизации антропогенного воздействия на климат, позволяющих повысить
адаптационный потенциал населения и экономики к изменению климата, в том числе
путем поощрения устойчивого образа жизни, с учетом принципов и положений РКИК
ООН, а также принципов справедливой, общей, но дифференцированной
ответственности и соответствующих возможностей стран;
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- создание условий для инвесторов по продолжению инвестирования и поощрения
реализации проектов, направленных на поддержку адаптационных программ и
сокращение выбросов, увеличение поглощения парниковых газов;
- поддержка сотрудничества в рамках Платформы экологически чистых технологий
БРИКС;
- стимулирование использования низкоуглеродных технологий и разработка
специальных инструментов для подобной деятельности;
- налаживание сотрудничества в области управления отходами и соответствующей
деятельности, включая сбор, транспортировку, переработку, рециркуляцию,
повторное использование, утилизацию отходов, а также мониторинг и регулирование
процессов управления при одновременном содействии более устойчивым моделям
производства и потребления, включая, но не ограничиваясь экономикой замкнутого
цикла и другими подходами;
- повышение осведомленности населения стран БРИКС о рисках и угрозах, связанных
с изменением климата, поддержка деятельности, направленной на адаптацию
природных, антропогенных, производственных и инфраструктурных систем, в том
числе за счет финансовых средств Нового банка развития;
- укрепление сотрудничества в области управления рисками в целях предотвращения
и уменьшения последствий стихийных бедствий, антропогенных катастроф и
смягчения их последствий;
- поддержание разработок соответствующих инструментов финансирования
низкоуглеродных проектов развития, включая инициативы по сокращению выбросов
парниковых газов и адаптации к ним, помимо прочего путем использования
потенциала Нового банка развития и климатического финансирования в рамках
механизмов РКИК ООН и Парижского соглашения;
- развитие сотрудничества в области имплементации приоритетов, определяемых на
национальном уровне вкладов и связанными с ними планов.
Энергетика
- активизация взаимодействия в области технологического и инновационного
сотрудничества, в особенности, в области создания условий для привлечения
соответствующих устойчивых инвестиций в энергетический сектор, в том числе через
механизмы Нового банка развития;
- развитие сотрудничества и содействие исследованиям, направленным на развитие
энергетического сектора и стимулирование энергетического перехода в странах
БРИКС, включая механизмы использования Платформы энергетических исследований
БРИКС и Дорожной карты энергетического сотрудничества БРИКС до 2025 года;
- осуществление деятельности по обеспечению энергетической безопасности и
стабильности на мировых энергетических рынках;
- содействие сбалансированным разработке и использованию невозобновляемых и
возобновляемых источников энергии, включая природный, в том числе сжиженный
газ, повышение эффективности и стабильности энергетических рынков, развитие
соответствующей устойчивой инфраструктуры;
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- стимулирование сотрудничества в области возобновляемых источников энергии в
рамках БРИКС, содействие более широкому использованию возобновляемых
источников энергии в энергетическом, транспортном, «тепловом» и промышленном
секторах;
- проведение мероприятий, направленных на наращивание потенциала стран БРИКС
в данной области;
- содействие повышению энергоэффективности и сокращению выбросов
загрязняющих веществ в транспортном секторе путем стимулирования более
широкого использования газа, биогаза, биотоплива, внедрения электрических средств
передвижения и других передовых транспортных технологий;
- развитие сотрудничества в сфере разработки и внедрения передовых чистых
энергетических технологий;
- продвижение взаимодействия в области полезных ископаемых, включая их
имплементацию
в
стратегии
энергетического
перехода
и
достижения
низкоуглеродной экономики;
- укрепление сотрудничества в области энергосбережения, стимулирование
использования лучших практик и систем повышения энергоэффективности;
- развитие сотрудничества по обмену опытом и повышению потенциала в области
разработки и внедрения технологий возобновляемых источников энергии, включая
ветровую, солнечную и гидроэлектрическую энергию, а также биоэнергетику;
- изучение возможности сотрудничества в сфере атомной энергетики как важного
источника экологически чистой энергии, практически не приводящего к появлению
загрязняющих веществ и выбросу парниковых газов;
Инфраструктурное развитие
- модернизация промышленной, транспортно-логистической и иной инфраструктуры
стран БРИКС;
- стимулирование развития инфраструктурного взаимодействия в целях улучшения
воздушного, наземного и морского сообщения между странами;
- создание и развитие безопасных, устойчивых, сбалансированных и динамичных
транснациональных
транспортно-логистических
систем,
а
также
ИКТ
инфраструктуры в городских и сельских районах стран БРИКС;
- обеспечение эффективной работы городских транспортных систем и систем
грузовых перевозок, динамических систем управления движением и предоставление
удобных услуг для пассажиров;
- развитие цифровизации и стимулирование использования передовых технологий в
сфере транспорта (включая системы организации дорожного движения, системы
безопасности дорожного и воздушного движения);
- обмен информацией о мерах и программах транспортно-логистической политики,
принятие соответствующих долгосрочных программ сотрудничества;
- содействие устойчивому развитию городских и сельских территорий с
использованием инновационных технологий и обмен опытом в этой области;
- стимулирование развития «умных городов» в странах БРИКС;
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Развитие человеческого капитала
- укрепление сотрудничества и обмен лучшими практиками в вопросе искоренения
бедности во всех ее формах и проявлениях, включая крайнюю нищету, для
достижения всеобщего благополучия, что представляется наибольшим глобальным
вызовом и неотъемлемым требованием устойчивого развития, а также
всеобъемлющей целью Повестки-2030;
- стимулирование развития секторов, наиболее значимых для искоренения бедности,
таких как образование, здравоохранение, сельское хозяйство и инфраструктура;
- повышение качества жизни в странах БРИКС, в том числе в городских и сельских
районах, при обеспечении доступа к базовым социальным услугам и инфраструктуре;
- стимулирование развития систем социального обеспечения в странах БРИКС с
целью достижения благополучия всех групп населения и будущих поколений;
- содействие формированию благоприятных условий для оказания медицинских
услуг, включая профилактику инфекционных и неинфекционных хронических
заболеваний, а также обеспечение охраны здоровья детей и матерей;
- содействие достижению всеобщего охвата услугами здравоохранения в странах
БРИКС;
- укрепление сотрудничества в разработке устойчивых методов тестирования
инфекционных заболеваний, комплексное решение вопросов вакцинации и лечения;
- совершенствование системы профилактики заболеваний и гигиены труда,
обеспечивающей право на безопасную, здоровую и достойную рабочую среду на всех
уровнях;
- стимулирование образовательных услуг и профессиональной подготовки,
направленной на повышение квалификации в целях удовлетворения быстро
меняющихся потребностей экономик стран БРИКС;
- содействие доступу к равному, инклюзивному и качественному образованию, в том
числе с помощью цифровых технологий;
- обеспечение рабочей силы стран БРИКС современными навыками, в том числе в
целях адаптации к Четвертой промышленной революции;
- решение вопросов занятости, включая возможности внедрения гибких форматов
работы, а также содействие формированию достойных условий труда в странах
БРИКС;
-установление адекватного уровня минимальной заработной платы в каждой из стран
БРИКС в целях искоренения бедности и обеспечения приемлемых условий жизни
трудящихся;
- стремление к повышению уровня производительности труда и квалификации
работников, занятых в передовых отраслях промышленности;
- повышение мобильности внутри БРИКС, включая представителей делового
сообщества, медицинских работников, студентов, рабочих, научных сотрудников;
- развитие сотрудничества в сфере туризма и туристических услуг в странах БРИКС,
привлечение инвестиций для развития туристической отрасли;
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- создание благоприятных условий, в том числе путем облегчения визового режима, в
целях обеспечения долгосрочного сотрудничества в области туризма на
взаимовыгодной основе и в соответствии с национальными нормативно-правовыми
актами стран БРИКС;
- поддержание культурного, академического и молодежного сотрудничества между
странами БРИКС, стимулирование деятельности по повышению осведомленности,
пониманию и признанию культуры друг друга, развитие существующих форматов
практического сотрудничества и изучение новых форм взаимодействия;
Продовольственная безопасность
- обеспечение продовольственной безопасности, улучшение качества питания и
облегчение доступа к продовольствию всех категорий граждан стран БРИКС,
особенно наиболее уязвимых групп населения, в том числе проживающих в сельской
местности;
- продвижение сотрудничества в сфере создания устойчивых продовольственных
систем, в том числе путем повышения производительности сельского хозяйства,
обеспечения стабильности сельскохозяйственных рынков, интенсификации торговли
сельскохозяйственной продукцией и содействия инвестициям в сельское хозяйство с
учетом
национальных
регуляторных
особенностей,
сокращения
потерь
продовольствия, поощрения соответствующих научно-технических инноваций и др.;
- укрепление устойчивости сельского хозяйства, в том числе путем углубления
сельскохозяйственного сотрудничества по линии «Юг-Юг» и защиты интересов
аграрных производителей. Данные аспекты представляют большое значение для
наращивания мирового сельскохозяйственного производства и обеспечения
продовольственной безопасности, а также реализации Повестки-2030;
- развитие сотрудничества в области сохранения и рационального использования
водных ресурсов, борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым
промыслом, содействие устойчивому рыболовству.
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РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ
Стратегия БРИКС содержит руководящие принципы и задает рамочные основы
сотрудничества стран «пятерки», определяет направления для дальнейшей разработки
отраслевых стратегий развития, программ и дорожных карт, которые впоследствии
будут реализовываться под руководством стран-подписантов.
Ключевыми форматами реализации Стратегии БРИКС являются обмен
статистическими данными и методологическими подходами к сбору и обработке
статистики; налаживание сотрудничест ва между заинтересованными сторонами
(ведомствами, бизнес-ассоциациями, молодежью, женщинами, пожилыми людьми,
людьми с ограниченными возможностями и др.); совместная подготовка предложений
по углублению сотрудничества; обмен опытом, лучшими практиками и решениями;
запуск пилотных проектов; проведение совместных исследований; организация
мероприятий, в том числе выставочной деятельности, бизнес-миссий и др.
***
Сотрудничество между странами объединения, в том числе в формате Делового
совета БРИКС и Механизма межбанковского сотрудничества БРИКС, играет
решающую роль в продвижении совместных интересов БРИКС в сферах
международной торговли, инвестиций, промышленности, науки и технологий.
Страны БРИКС будут по возможности осуществлять более активный обмен
мнениями и позициями, не входя в противоречие с основными национальными
установками в случае расхождения позиций партнеров, по ключевым аспектам
переговорной повестки ВТО, включая вопросы реформирования ВТО, с целью
получения поддержки со стороны других членов Организации и достижения
ощутимых результатов.
Страны объединения будут сотрудничать в достижении Целей устойчивого
развития и синхронизации повестки БРИКС с Повесткой дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года. Одновременно страны БРИКС продолжат развивать
взаимовыгодное экономическое сотрудничество, способствуя укреплению роли
объединения на мировой арене.
***
Стратегия БРИКС принята лидерами стран БРИКС в период председательства
Российской Федерации в объединении в 2020 году.
Стратегия БРИКС будет пересматриваться по мере необходимости, но не реже
одного раза в пять лет.
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