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НОВОСТИ
НОВОСТИ НКИ БРИКС
Достигнута договоренность о создании Совета экспертных центров БРИКС
В рамках подготовки V Академического Форума БРИКС 8-9 марта 2013 г. в Унивeрситете Дурбана (ЮАР) состоялась
пятисторонняя встреча представителей национальных экспертных центров БРИКС. Россию представлял
Исполнительный директор НКИ БРИКС Георгий Толорая. На встрече в результате серьёзной научной дискуссии и
жарких дебатов была достигнута договорённость об организации Совета Экспертных Центров БРИКС (BRICS Think
Tanks Council- BTTC). Благодаря консолидации усилий России и Индии, во время встречи удалось избежать
продолжительной семантологической дискуссии.
Участники встречи особо отметили весомый вклад российской стороны в развитие концепции БРИКС за прошедший
2012 год с тем, чтобы применить этот опыт в своих странах.
Декларацию об организации Совета с российской стороны в ходе Академического форума подпишет Председатель
Правления НКИ БРИКС Никонов В.А.
В МГУ состоялся круглый стол по тематике БРИКС
28.02.2013
28 февраля 2013 года Национальный комитет по исследованию БРИКС (НКИ БРИКС) провел «круглый стол» на тему
«Концептуальные подходы к участию России в БРИКС: предложения к саммиту БРИКС в Дурбане (ЮАР, 26-27 марта
2013 г.)». Модератором «круглого стола» выступил Председатель Правления НКИ БРИКС, Первый заместитель
Председателя Комитета Государственной Думы по международным делам Вячеслав Никонов.
На мероприятии выступили Посол по особым поручениям МИД РФ Вадим Луков, Директор ИЛА РАН, Заместитель
Председателя Президиума Научного совета НКИ БРИКС Владимир Давыдов, Исполнительный директор НКИ БРИКС
Георгий Толорая. По итогам выступлений состоялась оживленная дискуссия.
Проанализированы вопросы, связанные со стратегическими целями России в БРИКС и инструментами их
достижения, а также отдельные аспекты участия делегации НКИ БРИКС в 5-ом Академическом форуме экспертных
центров стран БРИКС (Дурбан, ЮАР, 11-13 марта 2013 года).

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ НКИ БРИКС
БРИКС и Африка
28.02.2013
Международный семинар по теме «БРИКС и Африка: новые возможности для сотрудничества», состоялся в Москве 28
февраля 2013 г. Это мероприятие явилось четвертым в серии международных семинаров, объединенных единой
темой: Подготовка к саммиту БРИКС: ключевые темы для России, в рамках реализации механизма экспертных
консультаций по содержательному наполнению повестки БРИКС Минэкономразвития России, Всероссийской
академией внешней торговли и Программой развития ООН (ПРООН). Со вступительными докладами по теме
семинара выступили: зам. Минкомразвития РФ А.Е.Лихачев, региональный директор ПРООН по странам Европы и
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СНГ Джихан Султаноглу, посол по особым поручениям МИД России В.Б.Луков, посол ЮАР в РФ Мандиси Мпахлуа и
представитель Посольства Бразилии в РФ Тиаго де Фариа Миранда.
Участники семинара выступили по следующим темам:
Обзор исполнения обязательств стран БРИКС по инфраструктурному развитию и индустриализации в Африке –
М.В.Ларионова, директора Института международных организаций и международного сотрудничества НИУ ВШЭ;
Трехстороннее содействие развитию человеческого капитала в Африке – Кшитиз Шарма, помощник директора CUTS
International (Индия);
Опыт и роль стран БРИКС в создании социально и экономически эффективной системы здравоохранения в странах
Африки на базе современных системных решений и технологий – М.Я.Натензон, Председатель совета директоров
НПО «Национальное Телемедицинское Агентство»;
Обзор деятельности ПРООН в Африке – Педро Консейсау, старший советник Регионального бюро Программы
развития ООН для Африки.
Вклад Китая в экономическое развитие Африки: проекты в области инфраструктуры и добычи полезных ископаемых –
Тан Жовэй, председатель совета директоров компании Fuhaitong (Beijing) Investment Management;
Краткое представление Проекта ЮНИДО о партнёрстве стран БРИКС для промышленного развития. Пример
сотрудничества Россия-ЮАР – С.А.Коротков, директор Центра международного промышленного сотрудничества
ЮНИДО в РФ; И.В.Кульков, ответственный секретарь Международного научного моста, национальный эксперт
ЮНИДО;
Бразилия и Африка: налаживание связей через Атлантику – Оливер Стрункель, координатор Школы истории и
социальных наук, Сан–Паулу;
Пусан и дилемма новых доноров – Грегори Адамс, директор по вопросам эффективности помощи в Oxfam America.
По итогам выступлений состоялась содержательная дискуссия.
Перспективы развития сотрудничества стран БРИКС и участие институтов гражданского общества новых
развивающихся стран в этом процессе
4.03-5.03.2013
4-5 марта прошла расширенная консультативная встреча «Перспективы развития сотрудничества стран БРИКС и
участие институтов гражданского общества новых развивающихся стран в этом процессе». Она проходила о
инициативе Федерации мира и согласия при поддержке Фонда А.М. Горчакова. Во встрече приняли участие более 60
представителей из 20 стран мира.
Участники встречи обсудили вопросы, связанные императивами солидарности и сотрудничества в современном мире,
значением взаимодействия гражданского общества новых развивающихся стран в обеспечении мира и безопасности в
мире, на региональном и национальном уровне, обобщили свои взгляды для их представления на предстоящей
встрече руководителей стран БРИКС и стран G20 и их продвижения в международном сообществе и на национальном
уровне.

Жизнь в новых глобальных городах

1-2 июля 2013 г. International Development and Public Policy Alliance (IDPPA) проводит в Пекине
международную конференцию «Жизнь в новых глобальных городах». Заявки на участие принимаются до 15
марта 2013 г. yangtingting@bnu.edu.cn
Подробная информация о конференции в приложении к бюллетеню.
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Новости БРИКС
Национальный план развития как основа государственного бюджета ЮАР на 2013 год
NDP a key Budget pillar: Gordhan
Southafrica.info, 28.02.2013
27 февраля 2013 года министр финансов ЮАР Правин Гордан представил государственный бюджет на 2013 год
парламенту страны. Схема правительственных расходов отражает задачи, поставленные в Национальном плане
развития до 2030 года – борьба с бедностью и неравенством. План развития предполагает задействование
созидательного потенциала населения, развитие инклюзивной экономики, повышение эффективности
государственного управления, развитие частно-государственного партнерства.
Он предусматривает увеличение инвестиций в образование, здравоохранение и инфраструктуру.
В бюджете ЮАР на 2013 год предусмотрены расходы на строительство школ, больниц, развитие систем канализации
и водоснабжения, общественного транспорта, увеличено финансирование полиции и системы правосудия.
Также правительство планирует ряд реформ, связанных с внешнеэкономической деятельностью. Их основная цель –
облегчить южноафриканским банкам и другим финансовым структурам инвестирование в зарубежные проекты.

Шестое заседание Российско-Бразильской Комиссии высокого уровня по сотрудничеству
Китайский информационный Интернет-центр, 21.02.2013
Информационный бюллетень МИД РФ, 20.02.2013
20 февраля премьер-министр России Д. Медведев и вице-президент Бразилии Мишел Темер провели шестое
заседание Российско-Бразильской Комиссии высокого уровня по сотрудничеству, посвященное обсуждению вопроса
осуществления двустороннего сотрудничества в области торговли, инвестиций, науки и техники, энергетики, обороны
и просвещения. Представители двух стран подписали соглашение о торговле сельскохозяйственными продуктами, а
также протокол о приобретении бразильской стороной у России комплексов противоракетной обороны и передаче
Бразилии соответствующих технологий.
В рамках совещания Российско-Бразильской Комиссии по сотрудничеству состоялась встреча президента Бразилии
Дилмы Роуссефф и премьер-министра России Дмитрия Медведева. Стороны достигли взаимопонимания в отношении
вопросов дальнейшего укрепления двусторонних отношений и партнерского взаимодействия в решении
представляющих совместный интерес проблем международного характера.
В рамках
совещания состоялось также заседание Российско-бразильской политической комиссии под
председательством заместителя Министра иностранных дел РФ С. Рябкова и заместителя Министра иностранных дел
Бразилии В. Машадо. Стороны обсудили широкий спектр международных проблем, включая взаимодействие двух
стран в Организации Объединенных Наций, в рамках БРИКС, «Группы двадцати», проблемы разоружения и
нераспространения, вопросы международного сотрудничества в борьбе с новыми угрозами и вызовами. Внимание
также было уделено ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке, положению в регионе Латинской Америки,
где формируется новый центр многополярного мира, активно идут интеграционные процессы.
В Индии произошла крупная забастовка
Агентство Синьхуа, 21.02.2013
20 февраля 11 отраслевых профсоюзов в Индии начали двухдневную забастовку в связи с падением уровня
экономики и продолжительной инфляцией. В результате забастовки прекращена работа банков и общественного
транспорта.
Работники банковской отрасли, транспорта, медицины и образования бастуют в больших городах Индии, протестуя
против повышения цен на топливо и медленного роста зарплат.
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В Нью-Дели прекратили работу все общественные автобусы и такси, в Мумбаи на два дня закрылись все банки.
Забастовки прошли в штатах Пенджаб, Харьяна, Ориса и Раджастан, что привело к приостановке работы транспорта,
в некоторых районах вспыхнули конфликты.
Визит министра иностранных дел КНР Ян Цзечи в Россию
Агентство Синьхуа, 21, 23.02.2013
20–22 февраля Министр иностранных дел КНР Ян Цзечи посетил с официальным визитом Российскую Федерацию.
20 февраля в Москве президент России Владимир Путин принял министра иностранных дел КНР Ян Цзечи.
В ходе встречи В. Путин заявил о том, что в рамках китайско-российских отношений стратегического взаимодействия и
партнерского сотрудничества продолжает сохраняться положительная тенденция динамичного развития. Стороны
достигли позитивных результатов во всех направлениях осуществляемого сотрудничества, поддерживая тесные
контакты в рамках БРИКС, ШОС и «Группы двадцати», прилагая усилия, направленные на решение важных проблем
международного и регионального характера.
Ян Цзечи также отметил необходимость совместными усилиями оказывать содействие успешному проведению в
этом году саммита стран-членов БРИКС, саммита стран-членов ШОС и саммита «Группы двадцати». Процесс
укрепления китайско-российских связей, подчеркнул он, оказывает свое положительное воздействие не только на
Китай и Россию, но и имеет важное значение для мира и развития всей планеты.
22 февраля состоялись переговоры Ян Цзечи с министром иностранных дел РФ С. Лавровым. Стороны углубленно
обменялись мнениями по вопросам китайско-российских отношений и важнейшим международным и региональным
вопросам, представляющим взаимный интерес, и достигли единства мнений по широкому кругу проблем. Министры
подчеркнули, что руководители обеих стран уделяют повышенное внимание предстоящему государственному визиту
председателя КНР в Россию и встрече лидеров государств БРИКС в Дурбане.
О предстоящем визите Си Цзиньпина в Россию: российско-китайские отношения остаются в центре внимания
дипломатии Китая
Китайский информационный Интернет-Центр, 22.02.2013
По сообщению английской версии газеты «Хуаньцюй шибао» от 18 февраля, первой страной, куда совершит свой
первый визит новый генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин, станет Россия.
Си Цзиньпин совершит визит в Россию перед пятым саммитом глав БРИКС, который пройдет с 25 по 27 марта.
20 марта между главами МИД Китая и России Ян Цзечи и С. Лавровым состоятся переговоры по вопросам подготовки
к встрече лидеров двух стран.
По мнению аналитиков, то, что Си Цзиньпин выбрал Россию как страну для первого визита, показывает, что во время
правления нового руководителя китайско-российские отношения будут главным ориентиром дипломатии Китая. Китай
определяет себя как развивающуюся страну. Стабильные и здоровые отношения между Китаем и другими
развивающимися странами являются общей основой китайской дипломатии.
РФ хотела бы поставлять в Бразилию Су-35, но решений пока нет
«Жэньминь жибао» он-лайн, 22.02.2013
Как сообщил журналистам глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Александр Фомин,
Россия заинтересована в поставке в Бразилию самолетов Су-35, но пока продвижения этого вопроса нет.
Россия предлагала свое участие в соответствующем тендере, но в настоящее время ее нет
среди действующих участников. Если этот тендер будет иметь продолжение, Россия хотела бы стать его участником,
сказал А. Фомин. Россия может предложить Бразилии поставку современных истребителей Су-35, возможность в

№20, март 2013

4

дальнейшем их производства
поколения.

на территории Бразилии, а также и совместную разработку истребителя нового

Су-35 — глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++". В нем
использованы технологии пятого поколения, обеспечивающие превосходство над истребителями аналогичного класса.
ФСВТС РФ подтверждает передачу авианосца "Викрамадитья" Индии в ноябре
«Жэньминь жибао» он-лайн, 22.02.2013
Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Александр Фомин подтвердил, что
передача проданного индийской стороне российского авианосца "Викрамадитья" планируется на ноябрь.
Крупнейший экспортный контракт в сфере военно-технического сотрудничества по модернизации "Адмирала
Горшкова", проданного ВМС Индии, был заключен в 2004 году и предусматривал, что РФ модернизует корабль за 750
миллионов долларов и поставит Индии палубную авиацию на такую же сумму. Первоначально передача корабля
заказчику планировалась в 2008 году, но из-за увеличения объема работ сроки сдачи неоднократно сдвигались. Новая
сумма контракта составляет 2,3 миллиарда долларов и является дополнительной к подписанному в 2004 году
соглашению. На корабле будут базироваться истребители МиГ-29К и вертолеты Ка-27 и Ка-31.
К настоящему времени авианосец "Викрамадитья" прошел масштабную реконструкцию на российском
судостроительном предприятии "Севмаш". Корабль оборудован полетной палубой и трамплином для взлета
истребителей МиГ-29К, оснащен современным оборудованием, внутри корпуса авианосца проложены новые
кабельные трассы общей длиной более 2 тысяч километров. Корабль получил новые навигационную и
радиолокационную системы, комплекс связи и управления авиацией.
Глава МИД КНР о механизме БРИКС
«Жэньминь жибао» он-лайн, 23.02.2013
22 февраля министр иностранных дел КНР Ян Цзечи в интервью китайским СМИ заявил о том, что одной из целей его
нынешней поездки в ЮАР и РФ является обсуждение и координация действий по вопросам укрепления
сотрудничества внутри БРИКС, подготовка к успешному проведению 5-го саммита БРИКС.
Китайская сторона намерена совместно с ЮАР, Россией и другими странами-членами БРИКС внести активный вклад в
развитие диалога и сотрудничества между странами с формирующимися рынками.
В последние годы экономики стран БРИКС стали важной силой, противостоящей удару международного финансового
кризиса, стимулирующей рост мировой экономики, а также способствующей совершенствованию механизмов
управления глобальной экономикой и демократизации международных отношений, сказал Ян Цзечи.
По его словам, страны БРИКС придерживаются одинаковых или сходных позиций в международных делах, поэтому
они развернули между собой высокоэффективные диалог и сотрудничество в разных формах, разработали рамки
сотрудничества в широких сферах и на разных уровнях. Такой вид сотрудничества соответствует главным
современным тенденциям, нацеленным на мир, развитие, взаимодействие и общий выигрыш, поэтому может
считаться исторически прогрессивным явлением.
Китай является непоколебимым приверженцем сотрудничества между странами БРИКС и конструктивным участником
данного механизма.
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В Пекине прошла встреча председателей китайско-российской комиссии по энергетическому сотрудничеству.
Агентство Синьхуа, 26.02.2013
25 февраля в Пекине вице-премьер Госсовета КНР, председатель китайской части межправительственной китайскороссийской комиссии по энергетическому сотрудничеству Ван Цишань встретился с его российским коллегой
Аркадием Дворковичем.
Энергетическое сотрудничество важной составной частью китайско-российских партнерских отношений
стратегического взаимодействия. Ван Цишань отметил, что правительства двух стран поощряют проводимые между
предприятиями переговоры по вопросу поставок Россией Китаю газа по восточной части китайско-российского
газопровода. Он также выразил надежду, что стороны могут ускорить ход консультаций по подписанию соглашения о
сооружении в китайском городе Тяньцзинь нефтеперерабатывающего завода и углубить сотрудничество в сфере
строительства АЭС.
А. Дворкович, в свою очередь, отметил, что дополнительные поставки в Китай сырой нефти необходимы и вполне
возможны. Он также подчеркнул, что российская сторона рассматривает газовые проекты как приоритетное
направление двустороннего энергетического сотрудничества.
По итогам встречи подписан Протокол встречи председателей китайско-российской комиссии по энергетическому
сотрудничеству.

Экономическая реформа КНР должна иметь три приоритета?!
Китайский информационный Интернет-центр, 26.02.2013
В статье приводится мнение известного экономиста, ректора Университета эмигрантов КНР Яньцзин г-на Хуа Шэна о
приоритетах экономической реформы, проводимой в КНР.
Он считает, что главными тремя направлениями, на которые нацелена нынешняя экономическая реформа, являются
система земельных наделов, распоряжение доходами и система госпредприятий.
По словам Хуа Шэна, «система участков земли» – это логичная стартовая точка для запуска нового полноценного
реформирования. Ученый считает необходимым скорректировать урбанизацию населения и земли, т.к.
непосредственно от этого зависят планирование городов, их модель развития, сокращение разницы между городами и
селами. Реформа «системы участков земли» – это и политика по урегулированию цен на недвижимость и финансовых
рисков. Хуа Шэн отмечает также, что в настоящее время в Китае крестьянские семьи отстранены от процесса
индустриализации, что серьезно препятствует сельскохозяйственной модернизации. Кроме того, на
сельскохозяйственных землях построена разная недвижимость без имущественного разрешения, т.е. в данной
отрасли законодательство ослаблено и регулярно нарушается. В этой связи, решение вопроса с землей считается
актуальной задачей.
Второе направление нового раунда реформы нацелено на сокращение разницы между богатыми и бедными слоями и
распоряжение доходами. Главная причина формирования огромной разницы между бедными и богатыми, прежде
всего, объясняется несправедливым распоряжением ресурсами и доходами.
Третье направление – реформирование системы управления госимуществом и государственными предприятиями.
В 2012 году ВВП Бразилии вырос на 0,9 процента
Агентство Синьхуа, 02.03.2013
1 марта Бразильский институт географии и статистики обнародовал макроэкономические данные за 2012 год, согласно
которым в прошлом году ВВП страны вырос только на 0,9 процента по сравнению с показателем 2011 года, достигнув
4,403 трлн. реалов /примерно 2,246 трлн. долларов США/. Это - самый низкий показатель с 2009 года.
Среднедушевой показатель ВВП Бразилии в 2012 г. составил 22402 реала /примерно 11430 долларов США/, что на 0,1
процента выше показателя 2011 года. Объем платных услуг населению увеличился на 1,7 процента. В то же время
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объем промышленного производства сократился на 0,8 процента, а производство сельскохозяйственной продукции
уменьшилось на 2,3 процента.
Одной из главных причин замедления темпов экономического роста стало сокращение инвестиций. В 2012 году доля
инвестиций в основной капитал составила 18,1 процента от ВВП, это - самый низкий показатель с 2007 года. По
мнению аналитиков, сокращение объема промышленного производства и уменьшение инвестиций в основной капитал
уже вступили во взаимные причинно-следственные связи, образовав порочный круг.
Предпринятые правительством Бразилии усилия для стимулирования экономического роста не принесли
существенных результатов. Реальный рост экономики оказался значительно ниже прогнозируемого 4-процентного
показателя.
Несмотря на застой в экономике, на рынке труда сложилась благоприятная ситуация. В последние годы в Бразилии
наблюдается тенденция к снижению безработицы, в 2012 году этот показатель достиг исторического минимума - 5,5
процента. Кроме того, в течение нескольких лет в стране отмечается рост реальных доходов населения. В прошлом
году среднедушевой доход трудящихся поднялся на 6,7 процента, что послужило толчком к увеличению объема
внутреннего потребления. Потребление пока остается основной движущей силой экономического роста Бразилии.
НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НАУКА И АНАЛИТИКА
Как Африка может использовать Китай для ускорения экономического развития?
How could Africa use China to spur economic development?
Financial Times, 21.02.2013
Mthuli Ncube and Michael Fairbanks (Мтули Нкубе и Майкл Фэйрбэнкс)
Авторы выделяют три возможных сценария дальнейшего развития взаимоотношений Африки и Китая, которые в
последние годы очень активизировались. Например, за 2010-2012 годы торговый оборот между Африкой и Китаем
вырос с 125 до 200 млрд. долларов.
Первый, самый неблагоприятный (но наименее вероятный) для Африки сценарий связан со снижением
экономического роста в КНР по причине низкого спроса на китайские товары на Западе или вооруженного конфликта в
районе Южно-Китайского миря, и как следствие – утратой доверия к неоконфуцианской модели развития и
Коммунистической партии Китая со стороны широких масс малоимущего сельского населения Китая. В таких условиях
рост торговли и помощь Африке прекратятся, и для черного континента наступят тяжелые времена.
Второй, наиболее вероятный, сценарий связан с дальнейшим ростом китайских инвестиций и как следствие – «мягкой
силы» Китая в Африке, что чревато возможными попытками вмешательства во внутренние дела африканских стран и
ростом антикитайских выступлений среди местного населения. При этом Африка остается ресурсным придатком КНР
и не включается в “глобальные цепочки добавления стоимости” (global value chains – GVC), так как, по мнению
китайских инвесторов, сами африканцы прилагают недостаточно усилий, чтобы улучшить качество своих экономик.
Третий сценарий – наименее вероятный, но интересен тем, что его шансы зависят от самих африканцев. Он связан с
целенаправленными усилиями стран Африки по улучшению инвестиционной привлекательности местных экономик:
развитием единой трансконтинентальной инфраструктуры, в первую очередь в сельском хозяйстве, снятием
внутриконтинентальных торговых барьеров, инвестированием в повышение квалификации местных
предпринимателей и рабочей силы. Целью такого инвестирования должно стать развитие промышленного
производства и включение Африки в «глобальные цепочки добавления стоимости», и тем самым вхождение
континента на равных в сообщество современных динамичных экономик.
Авторы полагают, что страны Африки должны преодолеть существующие разногласия и использовать все
возможности для реализации этого третьего сценария. В целом, они позитивно оценивают присутствие Китая на
черном континенте: «…Китай, не заявляя никаких альтруистических целей, для преодоления бедности в Африке
сделал гораздо больше, чем западные колонизаторы или инициативы традиционных партнеров».
БРИКС ждет распад
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The BRICS could break up
Financial Times, 22.02.2013
Gerardo Rodrigues (Жерардо Родригес)
Автор статьи, Жерардо Родригес, бывший заместитель министра финансов Мексики, придерживается довольно
распространенной в западной прессе позиции, что как политическое объединение БРИКС долго не продержится.
Более того, он ставит под сомнение позитивную роль БРИКС в деле преодоления последствий мирового финансового
кризиса: «Вопрос остается открытым, помогла ли группа БРИКС укрепить мировую экономику перед лицом
возможного нового кризиса, или принесла больше вреда, способствовав поляризации мнений в международной
дискуссии своими сомнительными концепциями «валютных войн» и «валютного цунами».
Он утверждает, что после четырех саммитов БРИКС все еще не смог предложить ничего конкретного для
реформирования системы глобального управления, и подчеркивает, что «в области достижения высокого уровня
развития никакие аббревиатуры или политический маркетинг не заменят для развивающихся стран продуманной и
последовательной экономической политики».
Автор не отрицает того факта, что в будущем страны БРИКС имеют все шансы занять в мире лидирующие позиции, но
в рамках существующих финансово-экономических структур, а БРИКС как политический блок не имеет перспектив.
Зума предупреждает западные «колониальные» компании
Zuma warns west’s ‘colonial’ corporates
Financial Times, 03.03.2013
Alec Russell (Алек Расселл)
Президент ЮАР Джейкоб Зума предупредил западные корпорации, что они должны отказаться от устаревших
«колониальных» взглядов на взаимоотношения с Африкой, иначе они рискуют понести серьезные потери от
ужесточившейся конкуренции с Китаем и другими развивающимися странами.
Зума подчеркнул, что западные компании и правительства испытывают «психологические проблемы», по-прежнему
воспринимая Африку как младшего партнера, который нуждается в наставлениях: «Если они хотят относиться к
Африке как к бывшей колонии,…люди обратятся к новым партнерам, которые будут вести себя по-другому».
Под «новыми партнерами» подразумеваются страны БРИКС и в первую очередь Китай, который значительно
расширил экономические и политические связи со странами Африки южнее Сахары. Одновременно президент Зума
признал, что ЮАР занимает очень взвешенную позицию в отношении сотрудничества с КНР: «У Китая своя особая
манера ведения бизнеса, но нам кажется, что мы видим преимущества, однако мы очень, очень осторожны».

Нью-Йорк Таймс: первый визит Си Цзиньпина в Россию имеет особенное значение
Китайский информационный Интернет-центр, 26.02.2013
Материал посвящен опубликованной 22 февраля в газете «Нью-Йорк Таймс» статье о предстоящем визите в Россию
нового лидера КНР Си Цзиньпина.
Авторы обращают внимание на то, что Си Цзиньпин выбрал Россию как страну своего первого визита после
вступления в должность председателя КНР. По мнению аналитиков, этот визит имеет особое значение. Он является
ответной реакцией на политику правительства Обамы «возвращение в Азию», которая, как считает правительство
КНР, нацелена на сдерживание Китая.
Си Цзиньпин постарается, говорится в статье, чтобы его визит в РФ способствовал сохранению благоприятных
российско-китайских отношений в дальнейшем. Стороны, вероятно, будут акцентировать внимание на дальнейшем
взаимодействии в сфере энергетической политики. Предполагается, что на предстоящей встрече Си Цзиньпин и
Владимир Путин попытаются завершить долгожданное энергетическое соглашение о транспортировке российской
нефти и природного газа в Китай.
В отношениях России и Китая порой возникают болезненные вопросы, но баланс влиятельности между двумя
странами уже резко склоняется в пользу Китая, считают авторы.
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Китай надеется на укрепление отношений с Россией перед консультациями с США, рассчитывает на поддержку
России в японско-китайском конфликте по островам в Восточном море, где Япония является союзником США. В
последнее время Китай и США из-за ряда вопросов переживают непрерывную эскалацию напряженности. В частности,
США считает китайскую армию ответственной за атаки хакеров, нанесенные американским компаниям. В то время как
американо-китайские противоречия возрастают, позиции Китая и России по главным международным вопросам все
более сближаются. И это несмотря на то, что усиление роли Китая в Азии и повышение его международного
положения ослабляют статус России.
По ряду важнейших для США вопросов, таких как Сирия, Иран и КНДР, Китай и Россия выявляют общие тенденции.
Это может стать одной из важных частей повестки дня визита Си Цзиньпина в Россию.
БРИКС делает еще один шаг в сторону от доллара
Око планеты, 05.03.2013
На геополитическом фронте разворачивается невидимая интрига. Страны БРИКС в марте готовятся к
учреждению собственного Банка развития, который бы кредитовал инфраструктурные проекты
объединения, минуя промежуточную стадию в виде американского доллара. Если учесть, что на долю
входящих в БРИК стран приходится 14,6 % мирового ВВП, событие весьма нетривиальное. Аналитики
предполагают, что к середине XXI века суммарный объем экономик государств-участников БРИКС превысит
идентичный показатель "Большой семерки" развитых стран Запада.
Хотя западные аналитики считают БРИКС скорее имиджевым образованием, а западные медиа, как
правило, не обращают внимания на его деятельность, решения, принятые на высшем уровне, в
большинстве своем воплощаются в жизнь. Накануне индийского саммита исследовательской группой
БРИКС был проведен анализ дисциплины выполнения всеми сторонами принятых совместных решений. С
апреля 2011 по март 2012 года средний показатель исполнения государствами-членами группы составил
более 70%. При этом Индия выполнила все принятые на себя обязательства в 100%-ном объеме, Китай и
Бразилия на 80%, Россия на 60%, а ЮАР лишь наполовину.
В преддверии очередного, пятого по счету, саммита, запланированного на март 2013 года в Дурбане, ЮАР,
наблюдается высокая политическая активность в столицах стран-участниц БРИКС и за их пределами.
Проходят постоянные обмены делегациями, деловые форумы и встречи экспертных групп.
Основная цель БРИКС – создание под собой твердой экономической и политической основы для
дальнейшего расширения и роста. Создание совместных финансовых институтов в рамках БРИКС даст
важный импульс реальному экономическому сотрудничеству между странами. Использование при взаимных
расчетах и кредитовании национальных валют стран БРИКС будет способствовать увеличению
инвестиционных потоков в странах и снизит зависимость объединения от ведущих экономик мира,
полностью исключив необходимость применения доллара и евро во внутренних сделках.
Есть аргументы говорящие и против создания совместного банка БРИКС. ведущих мировых аналитиков,
основной задачей китайской экономики является расширение территории применения национальной
денежной единицы страны – юаня; приоритетной целью индийского руководства значится привлечение
масштабных иностранных инвестиций; Россию интересует усиление ее геополитического влияния за счет
роста экономических показателей.
Не способствует перспективам совместного долгосрочного управления международным банком развития и
напряженность в отношениях между Китаем и Индией.
Кроме того, ЮАР недовольна предложенным вариантом акционирования нового банка, при котором каждая
страна БРИКС должна внести в уставной капитал равную долю в $10 млрд, и настаивает на
пропорциональном вкладе. Не совсем ясна и российская позиция в этом вопросе.
Вновь создаваемому финансовому институту в условиях жесткой конкуренции потребуется значительное
время для достижения уровня признания, компетенции и привлекаемого капитала, эквивалентных,
например, Всемирному банку, признанному авторитету в данной сфере. Аналитики полагают, что между
формальным созданием Банка развития БРИКС на саммите в Дурбане в марте и первым реально
выданным кредитом пройдет еще несколько лет. А членам БРИКС придется провести немало переговоров и
консультаций о том, куда и в каких количества направлять общий капитал.
Бесспорно, создание нового финансового института международного масштаба, призванного блюсти
интересы развивающихся стран — дело очень перспективное. Но для долгосрочного и благотворного
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функционирования банка от его акционеров требуется объединение интересов, выработка совместной
стратегии и определение общих целей.
Валютные резервы стран — членов БРИКС хотят объединить
maanimo.com, 02.03.2013
Для компаний, планирующих инвестиции в страны БРИКС (Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР),
открываются новые возможности в связи с введением более либерального нормативно-правового
регулирования трансграничных финансовых операций и послаблений в налоговой сфере, заявил в четверг
министр финансов Южной Африки Правин Гордхан.
Данные меры являются частью общей реформы системы регулирования инвестиций южно-африканских
компаний за границей, которую страна, являющаяся членом БРИКС, проводит в рамках реализации
программы «ворота Африки», а также реформы, облегчающие для южно-африканских банков и других
финансовых институтов процесс инвестирования и ведения хозяйственной деятельности в других странах,
отметил Гордхан в бюджетном послании парламенту на 2013 год, с которым он выступил в Кейптауне.
Гордхан отметил, что пять стран — членов БРИКС, руководители которых проведут в этом месяце в Южной
Африке официальную встречу на высшем уровне, вероятно, рассматривают возможность создания
свободных региональных экономических зон.
Ожидается, что президент России Владимир Путин прибудет в Южную Африку раньше своих коллег из
Бразилии, Индии и Китая в связи с тем, что у него запланированы двусторонние переговоры с президентом
ЮАР Джейкобом Зумой.

Национальный комитет
по исследованию БРИКС
Председатель Правления
В. А. Никонов
ад выпуском работали:
Георгий Толорая
исполнительный директор НКИ БРИКС,
главный редактор
Наталья Евтихевич
эксперт НКИ БРИКС, зав. редакционной группы
Светлана Трубникова
советник исполнительного директора НКИ БРИКС
Ирина Кирюхина
редактор ЦНИД ИДВ РАН

Председатель Президиума
Научного Совета
академик РАН
М. Л. Титаренко
Заместитель Председателя
Президиума Научного Совета
В.М. Давыдов
117218, г. Москва,
ул. Кржижановского, 13, корп. 2.
Тел.: 8 495 939 53 38;
Факс: 8 495 939 27 83
BRICS_Info@spa.msu.ru;
BRICS@spa.msu.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ

LIFE IN THE NEW GLOBAL CITIES
Call for Conference Papers
July 1-2, 2013
Beijing, China
Conference Announcement
With ongoing urbanization in emerging market countries, urban development issues have become
enduring research subjects in the social sciences and areas of policy focus in governance. How can we
explain an increasingly complex urban world and make it better? To provide a platform for exchanging
the latest insights in both theory and practice, and to explore the interactive relations between global
cities and their residents, the School of Social Development and Public Policy (SSDPP), Beijing Normal
University (BNU), will host the Conference on Life in New Global Cities in Beijing on 1-2 July 2013, in
cooperation with the International Development and Public Policy Alliance (IDPPA).
IDPPA founding members are:
Fundacao Getulio Vargas [FGV], Rio de Janeiro, BRAZIL
Russian Academy of National Economy and Public Administration [RANEPA], Moscow, RUSSIA
Jindal School of Government and Public Policy [JSGP], Delhi, INDIA
Beijing Normal University School of Social Development and Public Policy [SSDPP], Beijing, CHINA
American University in Cairo [AUC] School of Global Affairs and Public Policy, Cairo, EGYPT
School of Government and Public Policy [SGPP], Jakarta, INDONESIA
IDPPA was initiated by SSDPP to connect public policy scholars and practitioners (mainly in major
emerging economies) to share academic research, exchange teaching resources, and push forward
policy actions. Members of IDPPA are expected to be top public policy schools in developing nations.
The 2013 conference is its first annual conference, and over 30 academic participants from member
institutions will participate. The conference will present panel discussions and keynote speeches in the
first two days and a roundtable in the morning of the third day. Policy makers and NGO leaders will be
also invited to share their experiences in urban governance and engage with academics at roundtables.
Graduate students are particularly encouraged to present their research in the panel discussion.

Conference Themes
The conference aims to highlight international urban studies that systematically and critically
explore the state of the art in various aspects of urban development, and link them to the broader trends
of new global cities. According to the 2012 United Nations Habitat Wheel of Prosperity, a prosperous
city is one that provides the following five key elements, which are also the themes of the panel
discussions in our conference.
PRODUCTIVITY- It contributes to economic growth and development, generates income, provides
decent jobs and equal opportunities for all by implementing effective economic policies and reforms.
The panel on productivity will explore how new global cities are shaped by national economic drivers
and shape national economies, as well as exploring new and innovative strategies for fostering
economic development in the new global city.
INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT - Urban infrastructure has a complex relationship with
planning practice and urban policies. It provides adequate infrastructure – water, sanitation, roads,
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information and communication technology-- in order to improve urban living and enhance productivity,
mobility and connectivity. The panel on infrastructure development will discuss common issues in global
cities, including transportation, energy consumption, investment, and corruption.
QUALITY OF LIFE – It enhances the use of public spaces in order to increase community cohesion
and civic identity, and guarantees the safety and security of lives and property. The panel on quality of
life aims at gathering reflections on public policies which have the potential to deepen and expand the
current debate on urban quality of life, and at coming to a consensus on urban habitability.
EQUITY AND SOCIAL INCLUSION – It ensures the equitable distribution and redistribution of the
benefits of a prosperous city, reduces poverty and the incidence of slums, protects the rights of
minorities and vulnerable groups, enhances gender equality, and ensures civic participation in the
social, political and cultural spheres. The panel on equity and social inclusion will introduce how
governing practices have contributed to re-claiming equity in global cities, and will exchange policy
solutions from an institutional perspective.
SUSTAINABILITY – The protection of the urban environment and its natural assets while ensuring
growth and seeking ways to use energy more efficiently are key objectives for the new global city.
Reducing pressure on surrounding land and natural resources and minimizing environmental losses by
generating creative solutions to enhance the quality of the environment are other guiding concepts for
future urban prosperity. The panel on sustainability will widen the academic horizons in this field by
addressing the broad range of strategies available to make the global city of the future economically,
socially, and environmentally sustainable.
We are inviting proposals for paper presentations on the above five themes. Proposal ideas
beyond these thematic areas will also be considered.
Abstract and Paper Submission
1. Potential participants should submit an abstract to yangtingting@bnu.edu.cn as attachments by
Mar 15, 2013. It should include the title of the paper, name of author, affiliation, e-mail, telephone
numbers, abstract of no more than 300 words, key words, in MS Word or PDF format.
2. The organizing committee will review the paper abstracts and no later than April 15 will invite
selected presenters to participate in the conference. There is no registration fee for selected
participants.
3. If selected, presenters must confirm their participation in the conference by May 1 and the paper
needs to be submitted to yangtingting@bnu.edu.cn by Jun 15, 2013, including the title of the paper,
name of author, affiliation, abstract, key words, full text and references, in MS Word or PDF format.
Costs and Funding
1. Registration fee is 100 RMB for individual participants.
2. Participants are responsible for their own travel expenses and local costs.
3. Meal coupons that cover lunch on July 1 will be given to paper presenters and registered
participants.
Conference Committee

Zhang Xiulan (Chair), Dean and Professor, SSDPP
Tel: +86 (10) 13910959315

zhang99@bnu.edu.cn

Robin Lewis, Professor and Director of Global Partnership Network, SSDPP
Tel: +86 (10) 13611382777 decan1227@yahoo.com
Wang Xinsong, Assistant Professor and Director of International Affairs Committee, SSDPP
Tel: +86 (10) 13910037605 xinsong@bnu.edu.cn
Tian Fangmeng, Assistant Professor and Vice Director of International Affairs Committee, SSDPP
Tel: +86 (10) 13671360416

tianfm@bnu.edu.cn

Conference Coordinator
Yang Tingting, International Programs Coordinator
Tel: +86 (10) 5880-1861 / +86 (10) 15901456231

yangtingting@bnu.edu.cn

Key Conference Information
Deadline for abstract submissions: 15 March 2013
Notification of papers chosen: 15 April 2013
Deadline for confirmation of participation: 1 May 2013
Deadline for paper submissions: 15 June 2013
Conference dates: July 1 - 2, 2013
Conference location: Beijing Normal University, Beijing, China
Operating Unit： The International Committee, SSDPP, BNU
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Conference Sponsors (in formation)
International Development and Public Policy Alliance (IDPPA)
UN Habitat
BRIC Lab, Columbia University New York City, USA
Heller School for Social Policy and Management, Brandeis University Waltham, MA, USA
Conference Details
To learn more about the conference, including speakers, session formats, venue, registration, and
the like, please visit (web link coming soon) to access desired information after April 1, 2013.
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