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НОВОСТИ
Новости НКИ БРИКС
4-й международный экспертный семинар Евро-БРИКС «Сотрудничество в формате Евро-БРИКС»
23-24 мая 2013 г. в Москве прошёл 4-й международный экспертный семинар Евро-БРИКС «Сотрудничество
в формате Евро-БРИКС». Семинар организован МГИМО (У) МИД России и Европейской лабораторией
политического прогнозирования.
В семинаре выступили председатель LEAP (Европейская лабаратория политического прогнозирования)
Мари-Элен Кайол, профессор Кафедры международных экономических отношений и внешнеполитических
связей МГИМО Татьяна Исаченко, профессор Университета Стелленбош (ЮАР) Микаель Кан, сотрудник
Отдела экономики и торговли Представительства ЕС в России Гийом Дюран, профессор Федерального
университета Рио-де-Жанейро (Бразилия) Александр Жебит, глава Научно-исследовательского института
Китайского народного банка Чжунся Цзинь, профессор международных отношений, представляющий Центр
по изучению и исследованию БРИКС Бразилии Эдуардо Виола и другие.
В рамках международного семинара состоялись круглые столы по следующим темам:
•
Международные финансы – противодействие валютным войнам и реформа международной
валютной системы;
•

Торговля – противодействие тенденциям неопротекционизма и поиск новых принципов усиления

международного товарообмена;
•
Энергетические и сырьевые товары: предотвращение конфликта интересов между поставщиками и
потребителями, разработка новых международных правил обеспечения доступа к сырью;
•
Мир и международное регулирование – укрепление роли ООН в качестве основы для поддержания
и укрепления стабильности в мире.
Результаты выступлений и дискуссий на семинаре «сотрудничество в формате Евро-БРИКС» лягут в основу
стратегических рекомендаций, которые будут направлены руководителям Группы двадцати, БРИКС и ЕС
перед саммитом в сентябре. Предстоящая встреча Группы двадцати, которая состоится в сентябре в СанктПетербурге, представляет собой ближайшую возможность налаживания координации между странами в
области политики и экономики
Организаторы семинара выступили с инициативой организации в рамках встреч БРИКС мини-саммита
Евро-БРИКС для определения общих позиций по мерам борьбы с кризисом системы глобального
управления, которые необходимо будет поставить на обсуждение в приоритетном порядке перед Группой
двадцати.
III Международная конференция «БРИКС и АФРИКА: сотрудничество в целях развития»
15 мая в Российском университете дружбы народов состоялась III Международная конференция «БРИКС и
АФРИКА: сотрудничество в целях развития», посвящённая вопросам расширения взаимодействия
Бразилии, России, Индии, Китая, а также ЮАР со странами Африканского континента. Соорганизатором
конференции выступил Национальный комитет по исследованию БРИКС.
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На международной конференции обсуждался широкий круг вопросов: стратегия БРИКС, современное
состояние и перспективы развития «пятёрки», расширение сотрудничества Бразилии, России, Индии, Китая
и ЮАР со странами Африканского континента, стратегия стран БРИКС в Африке, возможности усиления
роли России на Африканском континенте через партнёрство в рамках БРИКС, влияние ЮАР на
сотрудничество БРИКС со странами Африки, а также анализ результатов Пятого саммита БРИКС,
проходившего в Дурбане (ЮАР) в марте 2013 года.
Конференцию открыл ректор РУДН, председатель Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки РФ В.М.
Филиппов. С докладами выступили посол по особым поручениям МИД РФ, ответственный секретарь
Межведомственной комиссии по участию Российской Федерации в «Группе восьми», «Группе двадцати» и
группе стран БРИКС В.Б. Луков, посол КНР в РФ Ли Чуэй, посол Бенина в РФ Габриэль Кочофа,
исполнительный директор НКИ БРИКС Г.Д. Толорая, директор департамента Азии и Африки Министерства
экономического развития РФ Е.Н. Попов, директор Института Латинской Америки РАН В.М. Давыдов, декан
экономического факультета РУДН М.А. Давтян, консультант по ведению бизнеса в странах юга Африки
Энтони Кларк, директор Центра международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в РФ С.А.
Коротков, генеральный директор «Проминвест» А.Л. Рыбас, заместитель директора по научной работе
Института экономики РАН М.Ю. Головнин.
В рамках конференции состоялась презентация сборника научных трудов «Африка и БРИКС:
сотрудничество в целях развития» под редакцией Г.Д. Толорая, изданного при финансовой поддержке НКИ
БРИКС. В издании представлены работы 34-х ведущих российских и зарубежных учёных и молодых
специалистов по проблематике взаимодействия БРИКС и Африки в области политики, экономики и
международных отношений.
Книга состоит из пяти разделов:
•
БРИКС: стратегия и развитие;
•
Множественность интересов БРИКС в Африке;
•
Роль ЮАР в экономике Африки;
•
Индия, Китай и Бразилия в Африке: сотрудничество или конкуренция;
•
Интересы России в Африке.

Новости БРИКС
Путин с Хамитовым обсудил подготовку к саммитам ШОС и БРИКС
Argumenti.ru, 23.05.2013
Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Республики Башкирия Рустэмом
Хамитовым. В ходе встречи глава государства и глава региона обсудили социально-экономическую
ситуацию в Башкирии, в том числе подготовку к саммитам ШОС и БРИКС, которые состоятся в Уфе.
Бразилец
Роберту
Азеведу
станет
новым
Генеральным
развивающихся стран?
International Centre for Trade and Sustainable Development

директором

ВТО:

победа

В Женеве 7 мая 2013 г. по результатам заключительного раунда консультаций членов ВТО по поводу
кандидатуры нового Генерального директора организации определен победитель – им стал бразилец
Роберту Карвалью ди Азеведу.
В своих предвыборных заявлениях Роберту Азеведу обещал оживить обсуждение сложных вопросов
переговоров раунда Доха, что является актуальнейшей задачей как для членов ВТО, так и для организации
в целом.

Визит министра иностранных дел Индии Салмана Хуршида в КНР
Агентство Синьхуа, 10.05.2013
По приглашению министра иностранных дел КНР Ван И министр иностранных дел Индии Салман Хуршид 910 мая совершил официальный визит в Китай.
В ходе визита состоялись переговоры между министрами иностранных дел Индии и КНР.
Глава МИД КНР Ван И отметил, что китайская сторона готова прилагать совместные с индийской стороной
усилия для того, чтобы поднять отношения стратегического сотрудничества и партнерства между двумя
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странами на новую ступень развития. По его словам, китайская сторона готова вместе с Индией продвигать
процесс переговоров по пограничным проблемам и искать методы их справедливого и рационального
разрешения.
С. Хуршид, в свою очередь, отметил, что предстоящий обмен визитами между двумя странами на высоком
уровне даст стимул для расширения сотрудничества в различных областях, открывая новую страницу в
межгосударственных связях.
В ходе визита глава МИД Индии был принят Премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном. Китайский лидер
подчеркнул, что новое правительство Китая придает большое значение развитию отношений с Индией и
готово углублять с ней политическое взаимодоверие, практическое сотрудничество, укреплять понимание
между народами и дружбу, расширять контакты и взаимодействие в международных и региональных делах.
Состоялась также встреча министра иностранных дел Индии с членом Госсовета КНР Ян Цзечи.

Визит Премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна в Индию
Агентство Синьхуа, РИА НОВОСТИ, 19-20.05.2013
19 мая по приглашению премьер-министра Индии Манмохана Сингха премьер Госсовета КНР Ли Кэцян
прибыл в Нью-Дели с официальным визитом.
В письменном заявлении, распространенном в аэропорту, Ли Кэцян отметил, что в новом веке политические
обмены между Китаем и Индией учащаются, а деловое сотрудничество расширяется. Ныне и Китай, и
Индия ускоряют темпы своего развития, прилагают усилия для обеспечения роста экономики и повышения
уровня народного благосостояния, поэтому круг общих интересов двух стран постоянно расширяется.
Дружба и взаимодействие между Китаем и Индией соответствуют коренным интересам двух стран и их
народов, а также приносят благо Азии и всему остальному миру.
В ходе визита Ли Кэцян встретился с президентом Индии Пранабом Кумаром Мукерджи, премьерминистром Манмоханом Сингхом, вице-президентом, председателем совета штатов парламента страны
Хамидом Ансари и др.
На встрече Ли Кэцяна и премьер-министра Индии Манмохана Сингха стороны договорились совместно
развивать крупномасштабные проекты сотрудничества и призвали к созданию экономического коридора
между Китаем, Индией, Мьянмой и Бангладеш для того, чтобы укрепить связи между двумя основными
рынками. Кроме того, Индия и КНР активизируют усилия по урегулированию пограничного вопроса: главы
правительств приняли решение поручить своим спецпредставителям провести консультации по выработке
«справедливого, разумного и обоюдно приемлемого» соглашения о границах по спорному району в
Гималаях.
Премьер-министр Индии назвал визит премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна исторической вехой, добавив,
что это событие, несомненно, будет содействовать еще большему развитию двусторонних отношений
стратегического сотрудничества и партнерства.
20 мая Китай и Индия распространили совместное заявление, в котором подчеркнули готовность расширить
поле совместного сотрудничества и взаимодействия в различных сферах. В заявлении отмечается, что у
двух «азиатских гигантов» имеется историческая возможность для социально-экономического развития, а
реализация этой цели принесет мир и процветание в Азии и во всем мире.

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НАУКА И АНАЛИТИКА
Страны БРИКС впервые получили 20% от общих мировых инвестиционных потоков
Jornal do comercio
Бразильское электронное издание
«Jornal do comercio» публикует результаты специального
исследования UNCTAD о динамике прямых иностранных инвестиций за 2012.
Результаты данного исследования показывают, что страны БРИКС впервые в истории получили 20% от
общих мировых инвестиционных потоков, что составило 263 млрд. долларов. Для сравнения в 2000 г. эта
цифра в отношении стран БРИКС не превышала 6%.
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На долю Китая из этих 263 млрд. долларов пришлось 46%, Бразилии – 25%, России – 17%, Индии – 10% и
ЮАР - 2%. В исследовании также отмечается, что с 2010 экономики развивающихся стран начали
привлекать более половины всех иностранных инвестиций в мире.

Россия в БРИКС – свой среди своих?
Голос Америки, 21.05.2013
Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка – почти магическая для бизнесменов всего мира
комбинация, вызывающая у международных инвесторов целый спектр эмоций – от предвкушений обширных
бизнес-возможностей до опасений по поводу стабильности и предсказуемости экономики.
По мере усиления среднего класса в странах БРИКС механизм потребления продуктов и услуг будет
меняться, что создаст новые инвестиционные возможности для Евразийского сообщества, считают в
Вашингтоне.
Высказав это мнение в ходе дискуссии организованной Центром Евразия, Евразийской бизнес-коалицией и
Торгово-промышленной палатой России, ее участники перешли к подробному обсуждению собственных
опасений и надежд на то, как будет развиваться будущее взаимоотношений в странах.
Политика БРИКС по вопросу создания Резерва на непредвиденные расходы
The politics of the BRICS Contingency Reserve Arrangement
Post-western world, 12.05.2013
Oliver Stuenkel (Оливер Стуенкел)
Основной темой дискуссии на саммите БРИКС в Дурбане и после него было создание Банка развития
БРИКС. Однако на саммите было принято и другое важное решение, которое также получило широкое
обсуждение: лидеры стран БРИКС договорились о создании Резерва на непредвиденные расходы
(Contingency Reserve Arrangement (CRA)) для борьбы с возможными кризисами в восходящих странах. В
отличие от Банка развития БРИКС, создание Резерва требует меньше политических согласований и
переговоров. Создание резерва ожидается в следующем году.
Подъем БРИКС: смена лидеров и будущее мирового порядка
The rise of the BRICS: power shifts and the future of international order
Cynthia Roberts (Синтия Робертс)
Автор книги С. Робертс, профессор Хантер Колледжа, анализирует роль БРИКС на мировой арене. Смена
лидерских позиций на мировой арене предоставляет исключительные шансы растущим державам
«проявить» себя в геополитическом смысле и в вопросах «глобального управления».
В монографии рассматриваются такие вопросы как: возникновение БРИКС, эволюция и фактор
объединения в мировой политике; смена лидерских позиций на мировой арене; отношения БРИКС с
Советом Безопасности ООН; БРИКС и реформа мировых экономических институтов (МВФ, ВБ, G20 и др.);
роль БРИКС в формировании экономического роста и модернизации; будущее БРИКС.
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