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РЕКОМЕНДАЦИИ ЛИДЕРАМ  

VII АКАДЕМИЧЕСКОГО ФОРУМА БРИКС 

 
БРИКС: СОТРУДНИЧЕСТВО ДЛЯ РОСТА, БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОЦВЕТАНИЯ  

 

Представители пяти стран-членов БРИКС и более 200 международных 

экспертов приняли участие в VII Академическом форуме БРИКС в мае 2015 

года и выработали ряд рекомендаций: 

БРИКС и внешний мир 

1. За время, прошедшее после проведения VI Академического форума, сдвиг 

совокупного влияния от развитых стран с развитой экономикой в сторону 

развивающихся стран и, таким образом, потребность в более широком 

представительстве развивающихся экономик в механизме глобального 

управления стали более очевидными. БРИКС повысил свою роль как наиболее 

яркое проявление этой тенденции, являясь уникальным механизмом, 

основанным на взаимном уважении и суверенном равенстве всех участников 

объединения. Страны БРИКС могут рассматриваться как цивилизационные и 

культурные центры притяжения в своих регионах. 

2. В то время как существующие различия между нашими станами 

усиливаются под влиянием трансформации международной системы, пять стран 

БРИКС продолжают сотрудничать в духе открытости, дружбы и взаимного 

уважения. Страны БРИКС не стремятся подорвать существующую систему 

глобального управления, а стремятся реформировать ее таким образом, чтобы 

глобализация приносила плоды всем. 
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Строительство справедливого мирового порядка  

3. Пять стран привержены ценностям, основанным на принципах 

суверенитета, культурного разнообразия, плюрализма и укреплении 

международного права, неприятия односторонних действий. Они подчеркивают 

необходимость сохранения центральной роли ООН в международных делах и 

признают необходимость реформирования Совета Безопасности ООН. 

4. БРИКС – носитель глобальной исторической справедливости, 

представляет собой новую модель глобальных отношений, основанная на 

коллективном управлении. 

5. Сотрудничество стран БРИКС также олицетворяет демократические 

начала мирового порядка, основанные на сближении интересов и стремлении к 

достижению консенсуса. 

6. Несмотря на то, что БРИКС начал свое сотрудничество с финансово-

экономических вопросов, где наиболее видимыми достижениями являются 

создание Нового банка развития (НБР) и Пул условных валютных резервов 

(ожидается также принятие экономической стратегии БРИКС), сейчас форум 

постепенно трансформируется в механизм сотрудничества во всех областях, 

представляющих взаимный интерес, что позволило бы вырабатывать 

совместный подход к решению проблем и преодолению возникающих вызовов. 

7. БРИКС признает, что современное мироустройство предоставляет 

неравные возможности и права на собственное мнение. Страны БРИКС, в духе 

инклюзивности, должны поощрять и поддерживать различные точки зрения и 

идеи со стороны всего мирового сообщества и должны выступать против 

доминирования монопольного видения и подхода. 
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8. Страны БРИКС должны играть более активную роль на мировой арене, 

взять на себя более высокую ответственность и принять пропорциональное их 

месту в мире бремя за поддержание нового мирового порядка. Разумеется, это 

потребует реформ международных экономических и политических институтов.  

Эволюция БРИКС и перспективы его институализации 

9. Чрезмерная бюрократизация может повлиять на гибкость и креативность 

БРИКС, тем не менее, имеется консенсус относительно того, что 

консультативные механизмы БРИКС необходимо диверсифицировать и 

развивать. 

10. Настоятельно рекомендуется, чтобы правительства стран БРИКС 

реализовали инициативу по созданию полнофункционального виртуального 

Секретариата к 2016 году. 

11. Кроме того, в данный момент существует необходимость в углублении и 

расширении сфер сотрудничества между странами БРИКС, что представляет 

собой большую ценность, чем расширение состава объединения. Тем не менее, 

первостепенной задачей является создание устойчивых связей «аутрич» с 

другими странами и региональными объединениями в интересах продвижения 

целей и идеалов БРИКС.                               

Новые задачи экономического сотрудничества и торговли стран БРИКС  

12. БРИКС необходимо консолидировать стратегию и укреплять взаимное 

доверие наряду с увеличением степени взаимодополняемости между пятью 

странами. Страны должны найти новые механизмы для решения вопросов, 

касающихся каждого из членов объединения, как на региональном, так и 

глобальном уровне. 
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13. Многие развивающиеся страны разработали свои собственные стратегии 

экономического и технического развития. Традиционно такие программы 

требуют существенной помощи и поддержки со стороны правительства. Для 

того, чтобы соответствовать нынешним требованиям, страны БРИКС в рамках 

ВТО могут начать обсуждение возможности и легитимности поддержки 

национальных приоритетов в ситуации, когда страна официально начинает 

национальную программу развития определенного сектора. 

14. БРИКС должны рассматривать перспективы внутриотраслевой 

специализации в торговле промышленными товарами в рамках пяти стран, 

координации промышленной политики государств-членов, императивов 

торговой и промышленной политики в формировании глобальных стоимостных 

цепочек, а также других вопросов, связанных с торговлей. 

15. Весьма важным является участие в международных (глобальных, 

региональных, межрегиональных) стоимостных цепочках и создание условий 

для вступления в них стран БРИКС. 

16. Энергетика, инфраструктура, сельское хозяйство и промышленное 

производство являются ключевыми областями для расширения сотрудничества 

внутри БРИКС. Другие области, такие как цифровая экономика и сфера услуг 

также важны в интересах модернизации и повышения устойчивости экономик 

стран БРИКС в период финансово-экономической нестабильности и снижения 

темпов экономического роста.  

17. Существует необходимость создания в БРИКС механизма 

предупреждения и предотвращения рисков для того, чтобы противостоять 

кризисным явлениям на финансовых рынках. 
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18. Страны БРИКС должны всецело поддерживать приоритетность 

многосторонних торговых режимов ВТО и объединить усилия для достижения 

поставленных целей в интересах реализации мер по упрощению торговых 

процедур, согласованных в декабре 2013 года на Бали. Необходима совместная 

оценка торговой политики стран БРИКС, в интересах выработки адекватного 

ответа на вызовы, связанные с возникновением многосторонних и мега-

региональных зон и инициатив. 

Мир и безопасность 

19. Общепризнанно, что нынешний мировой порядок характеризуется хаосом 

и растущей нестабильностью. В то время, как существующий мировой порядок 

устарел, переход к полицентричному миру является мучительно медленным, а 

степень выработки и согласования новых правил по его развитию недостаточна. 

20. БРИКС должен стремиться к мировому порядку, основанному не на 

эксклюзивности, а на принципах инклюзивности, неделимости безопасности для 

всех, кооперативного и устойчивого поддержания безопасности и суверенного 

равенства всех государств. Необходимо признать неразрывную связь между 

миром, безопасностью и развитием. 

21. Страны БРИКС должны способствовать тому, чтобы международная 

законность основывалась на верховенстве международного права и норм, а не 

сравнительной мощи. Платформа БРИКС может стать ключом к укреплению 

роли международного права; кроме того, нуждается в развитии идея о том, 

чтобы каждая из стран БРИКС взяла на себя лидерство в продвижении 

дискуссии по той или иной сфере международного права. 

22. Страны БРИКС должны стремится к многополярности, верховенству 

права и демократизации в международных отношениях, и выстроить новую 

систему международных отношений, основывающуюся на взаимовыгодном 

сотрудничестве.  
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23. Страны БРИКС должны стремиться к принятию Декларации об общих 

принципах и затем разработке нового Договора о ненападении и мирном 

существовании, который имел бы обязательную юридическую силу и был 

открыт для подписания любым государством мира. Страны БРИКС, в духе 

всеобъемлющего мира и безопасности, должны также разработать глобальную 

систему доверия и продвигать систему мер доверия. 

24. Следовало бы рассмотреть возможность создания Межрегионального 

координационного совета организаций региональной безопасности, в состав 

которых входят страны БРИКС. Он мог бы стать консультативным механизмом 

БРИКС по рассмотрению возникающих вызовов безопасности на глобальном, 

региональном и местном уровнях. 

25. В сфере управления интернетом и интернет-безопасности крайне важным 

является укрепление сотрудничества в рамках БРИКС для содействия большей 

независимости от американской Корпорации по управлению доменными 

именами и IP-адресами (ICANN), а также для повышения роли многосторонних 

форумов по управлению интернетом включая Форум по управлению 

интернетом, Международный союз электросвязи, Группу правительственных 

экспертов и другие (IGF, ITU, GGE). 

26. Центры реагирования на инциденты информационной безопасности в 

рамках БРИКС (CERT) должны запустить диалог по обмену важной 

информацией и наилучшими практиками между пятью странами. 

27. Страны БРИКС должны выработать набор правил и норм для 

ответственного поведения государств в кибер-пространстве и далее продвигать 

их с целью общего признания и соблюдения. Эксперты и организации БРИКС 

должны развивать обмен опытом в защите прав и свобод индивидов от надзора и 

нелегальных действий со стороны государственных и негосударственных 

акторов. 
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Устойчивое инклюзивное развитие и качество жизни 

28. Несмотря на то, что устойчивость развития и инклюзивность остается 

приоритетной сферой для БРИКС, ряд факторов делают сложным 

идентификацию модальностей общего пути развития для пяти стран и их 

закрепления. Однако странам БРИКС следует разработать парадигму развития, 

основанную на моделях совместного выгодопреобретения, инклюзивном 

участии в процессе экономического роста, обмене научными и специфическими 

знаниями. Парадигма развития должна быть не только крепкой, но и гибкой для 

того, чтобы приспосабливаться к местным социально-политическим реалиям 

экономик отдельных стран БРИКС. 

29. Страны БРИКС должны разработать нормы и стандарты для дополнения 

Целей развития 2015 (принятие которых ожидается в сентябре 2015 г. в рамках 

ООН). Цели устойчивого развития должны быть соотнесены с национальными 

стратегиями, планами и программами для того, чтобы обеспечить достижение 

данных целей в этих странах, уменьшить дублирование и создать синергию при 

подготовке и реализации национальных планов.  

30. Ликвидация бедности и голода, повышение качества здравоохранения и 

образования, экономический рост, борьба с проблемами урбанизации, 

безработицы, неравенства, построение социальной инфраструктуры должны 

быть приоритетными направлениями деятельности БРИКС. Новый банк 

развития БРИКС может рассматриваться как подходящий институт 

финансирования проектов в области социальной инфраструктуре. 

31. Страны БРИКС должны уделять внимание ориентированному на человека 

инклюзивному и устойчивому развитию. Необходима гендерная идентификация 

этих мер и данных при выработке подходов в этой сфере. 
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32. Новая зеленая экономика, в том числе внедрение эффективных и чистых 

энергетических технологий, представляет собой серьезный стимул к дальнейшей 

модернизации и технологическому обновлению. Страны БРИКС должны 

рассматривать разные пути поддержки подобного развития, в том числе с 

помощью активной финансовой политики, формирования международных 

партнерств в сфере разработки и обмена "зелеными" технологиями. 

33. Целью стран БРИКС должна быть разработка общих подходов в 

отношении изменения климата. Среди приоритетных сфер сближения - развитие 

чистых технологий и обмен ими в целях предотвращения неблагоприятных 

климатических последствий. 

34. Пять стран  БРИКС  должны  укрепить  сотрудничество  и содействовать  

обмену  наилучшими  практиками  в  сфере  адаптационных механизмов  к  

глобальному  потеплению  с  целью  снизить  уязвимость  и повысить  

сопротивляемость  стран  БРИКС  к  изменению  климата.  Также важным 

является  вовлечение  в  сотрудничество  реального  сектора экономики в 

качество ключевого актора. 

35. Что касается здравоохранения, БРИКС необходимо занять лидирующие 

позиции в рамках Всемирной организации здравоохранения. Пять стран-членов 

БРИКС должны разработать на основе общности подходов план сотрудничества 

по борьбе с туберкулезом, гепатитом, совместному предотвращению и контролю 

над вирусом Эбола и других эпидемий, по взаимодействию в развитии 

медикаментов и аналогов патентованных лекарств и предоставлении 

качественного медицинского обслуживания для борьбы с ВИЧ, по 

сотрудничеству в сфере противомикробного противодействия и медицинской 

профилактики и лечения неинфекционных заболеваний. 
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Культура и образование 

36. Страны БРИКС полагают, вынесение вопросов культуры, науки и 

образования на обсуждение на высшем уровне является историческим.  

37. Настало время укрепить конкурентоспособность университетов стран 

БРИКС. В целях повышения роли стран БРИКС в формировании 

международного образовательного пространства и повышения качества и 

влияния в глобальном образовательном пространстве необходимо обеспечить 

свободные академические обмены, установить стипендии и программы для 

студентов, исследователей и ученых.  

38. Необходимо упростить процедуру получения виз для ученых и студентов 

стран БРИКС для содействия дальнейшему академическому обмену и 

укреплению академической мобильности. Также следует предусмотреть 

безвизовые поездки для экспертов (трэвел-карта БРИКС). 

39. Страны БРИКС должны приступить к выработке общих стандартов в 

сфере образования, которые облегчат обмен учеными и студентами. БРИКС 

может изучить возможность запуска общего веб-сайта с полной информацией по 

всем исследовательским и образовательным возможностям в научных и 

образовательных учреждениях БРИКС. 

40. Необходимо увеличить культурный обмен между странами БРИКС с 

целью преодоления барьеров, определяемых различиями в ментальности и 

понимании одинаковых вопросов. БРИКС должен содействовать переходу от 

концепции "Я-думаю" к концепции "Мы-думаем". 

41. БРИКС должен рассмотреть возможность принятия образовательного 

плана для пяти стран-членов в духе программы «Эразмус» Европейского Союза. 
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42. Страны БРИКС должны содействовать расширению контактов между 

людьми, мобильности. Создание инфраструктуры туризма между странами-

членами БРИКС может быть стимулировано финансированием со стороны 

Нового банка развития БРИКС. Кроме того, следует ввести больше прямых 

авиарейсов между крупнейшими городами стран БРИКС. 

г. Москва 

22-23 мая, 2015 год 


