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Новости НКИ БРИКС
1 октября в рамках Общественного форума ВТО прошла сессия «БРИКС и Африка: партнерство для
развития»
nkibrics.ru, 01.10.2014
НКИ БРИКС совместно с Центром экологической политики ЭКО-Согласие в рамках Общественного форума
ВТО 2014 (Штаб-квартира ВТО, Женева, Швейцария) организовал и провел сессию «БРИКС и Африка:
партнерство для развития». Модератором сессии выступила старший советник НКИ БРИКС Виктория
Панова. Свои доклады вниманию слушателей представили глава центра по российско-африканским
отношениям и африканской внешней политики Института Африки РАН Евгений Корендясов; директор по
исследованиям и политике Департамента по международной торговле и экономическому развитию
Министерства торговли и промышленности ЮАР Брендан Викерс; вице-президент Союза потребителей и
обществ опеки (CUTS) Индии Бипуль Чаттерджи; исполнительный директор Центра ЭКО-Согласие Ольга
Понизова; профессора кафедры МЭО и ВЭС России МГИМО (У) МИД России Татьяна Исаченко и Денис
Улин; Руководитель программы Управления по взаимодействию с международными организациями,
предпринимательскими объединениями и отраслевыми союзами, Корпоративного департамента Агентства
стратегических инициатив Екатерина Кликунова.
Участники панели обозначили ряд насущных проблем в области экономического развития и укрепления
торговых и инвестиционных связей стран БРИКС и Африки, а также представили конкретные рекомендации
по выводу взаимовыгодного сотрудничества обеих сторон на новый уровень. Сессия завершилась
дискуссией с участием слушателей сессии – представителей не только стран БРИКС, но и других стран
Африки, Латинской Америки, Европы.
По итогам обсуждения сформирован список рекомендаций экспертов и ученых по углублению
взаимодействия стран БРИКС с африканским континентам, который будет представлен вниманию структур,
образованных под эгидой БРИКС – Совету экспертных центров БРИКС, Деловому совету БРИКС, а также
официальным представителям МИД стран пятерки.
29 сентября состоялась международная виртуальная конференция «The Euro-Russia row as a result
of an overlap between two economic unions: lessons for a multipolar world in the wake»
nkibrics.ru, 29.09.2014
По инициативе LEAP (European Laboratory of Political Anticipation) 29 cентября 2014 года состоялась
международная виртуальная конференция "The Euro-Russia row as a result of an overlap between two
economic unions: lessons for a multipolar world in the wake".
В мероприятии приняли участие представители стран – членов БРИКС и ЕС, которые подчеркнули
необходимость развития сотрудничества в новых условиях глобальной экономики.
Значительный интерес участников конференции вызвали выступления исполнительного директора НКИ
БРИКС Г.Д.Толорая и профессора кафедры мировой экономики и международных финансовых отношений
Финансового университета при Правительстве РФ И.З. Ярыгиной.
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Национальный комитет по исследованию БРИКС и Молодежное экспертное сообщество стран
БРИКС («BRICS YES!») приглашают принять участие в Международной конференции «Молодежный
взгляд на будущее сотрудничества и взаимодействия стран БРИКС»
Национальный Комитет по Исследованию БРИКС и Молодежное Экспертное Сообщество стран БРИКС
(«BRICS YES!») проводят Международную конференцию для молодых исследователей БРИКС:
«Молодежный взгляд на будущее сотрудничества и взаимодействия стран БРИКС», которая состоится 31
октября 2014 года по адресу г. Москва, ул. Кржижановского, д. 13, корп. 2.
Отличительной чертой конференции станет возможность для молодых исследователей выразить мнение
относительно развития финансово-экономического и межцивилизационного сотрудничества стран БРИКС и
поступательного развития интеграционных связей в рамках БРИКС. От участников конференции, студентов,
аспирантов и выпускников российских вузов в возрасте до 30 лет ждут выработки общего понимания новой
парадигмы взаимодействия стран БРИКС, разработки новых и повышения эффективности существующих
механизмов сотрудничества стран БРИКС с молодежной перспективы, а также новых идей о последующей
интеграции в рамках БРИКС. Участники из Бразилии, Индии, Китая и Южной Африки – студенты и молодые
специалисты в возрасте до 30 лет – смогут выступить со своими докладами в режиме видеоконференции,
предварительно прислав тезисы своих докладов на английском языке.
Для участия в конференции студентам, аспирантам и недавним выпускникам российских вузов,
интересующихся тематикой БРИКС и проводящим исследования в этой области просьба заполнить заявку
и выслать вместе с тезисами доклада до 20 октября 2014 года на электронный адрес Оргкомитета
конференции yesbrics@nkibrics.ru.
Подробнее с условиями участия можно ознакомиться
http://www.nkibrics.ru/.
http://www.nkibrics.ru/posts/show/542262bb62726925e8150000

на

официальном

сайте

НКИ

БРИКС

Страны БРИКС опубликовали комплексный доклад под названием «The BRICS Report»
nkibrics.ru
Доклад БРИКС стал первым комплексным исследованием, инициированным представителями научного
сообщества стран БРИКС. Его цель – определить приоритетные сферы сотрудничества стран БРИКС для
обеспечения эффективного роста их экономик в будущем.
Данное исследование, получившее поддержку министров финансов и центральных банков стран БРИКС,
посвящено вопросам сопоставимости и взаимозависимости экономических систем стран БРИКС, тем самым
подчеркивая их роль в качестве движущей силы всей мировой экономики. Целью данного исследования
является определение приоритетных областей сотрудничества и усиление экономических связей между
странами БРИКС с тем, чтобы они могли увеличить свое совокупное влияние в посткризисной мировой
экономике.
Возможно, настало время доказать, что влияние на мировые экономические процессы постепенно
смещается в сторону развивающихся стран. Неоценимый вклад в восстановление мировой экономики
позволил странам БРИКС претендовать на лидирующие позиции, и теперь им необходимо укрепить свое
влияние путем наращивания экономического сотрудничества.
Доклад состоит из пяти частей, в которых содержаться необходимые шаги для усиления позиций стран
БРИКС в мировой экономике. В первой главе содержится комплексный обзор стран БРИКС, а также их роль
в мировой экономике. Во второй главе анализируются последствия глобального финансово-экономического
кризиса, процесс посткризисного восстановления экономик стран БРИКС и их вклад в оздоровление
мировой экономики. Третья глава описывает опыт, которым БРИКС могут поделиться не только друг с
другом, но с остальным миром. В четвертой главе авторы анализируют вызовы, с которыми страны БРИКС
вероятнее всего столкнуться в процессе наращивания своего влияния. Пятая глава содержит обзор тех
сфер сотрудничества между странами БРИКС, которые будут способствовать не только росту их
национальных экономик, но и обеспечивать значительную долю роста всей мировой экономики.
Данный доклад будет полезен не только экспертам, которые специализируются на исследовании
развивающихся рынков, но и всем представителям академических кругов, так как содержит комплексное
исследование, которое впервые проведено представителями научного сообщества стран БРИКС.
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Новости БРИКС
Россия будет развивать сотрудничество со странами БРИКС в области информационной
безопасности
ТАСС, 01.10.2014
Россия не будет ограничивать доступ в интернет и осуществлять «огосударствление» сети.
Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета
безопасности.
Заседание было посвящено будущему рунета, в частности обеспечению безопасности сети.
Национализация доменов не обсуждалась, так как «это не В. Путин отметил, что Россия активно
взаимодействует с партнерами для обеспечения международной информационной безопасности, в том
числе в рамках ООН, БРИКС и ШОС. «Так, на прошедшем саммите БРИКС лидеры наших стран
решительно осудили факты массовой электронной слежки и сбора данных о частных лицах, которые
осуществлялись некоторыми специальными службами известных стран. Считаем это прямым нарушением
суверенитета государства и прав человека. Прежде всего права на неприкосновенность частной жизни», подчеркнул президент.
Путин: партнерство с БРИКС - приоритет для России
РИА Новости, 02.10.2014
Россия будет придерживаться курса на расширение и диверсификацию внешнеэкономических связей, и
главным направлением развития станет взаимодействие со странами Латинской Америки, БРИКС и АТР,
заявил президент России.
Россия считает приоритетом углубление сотрудничества со странами Латинской Америки, БРИКС, АТР,
Китаем, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании форума «Россия зовет».
«Будем придерживаться заявленного курса на расширение и диверсификацию внешнеэкономических
связей. Среди приоритетов — углубление делового, торгового, инвестиционного, технологического
партнерства со странами Латинской Америки, государства АТР, с нашими коллегами по БРИКС, в том числе
с Китаем и Индией», — сказал Путин.
Вузы Сибири и ЮАР обсуждают возможность создания Университета БРИКС
РИА Новости, 02.10.2014
Новосибирский госуниверситет экономики и управления и вузы ЮАР обсуждают возможность создания
в ближайшее время между странами БРИКС аналога сетевого Университета Шанхайской организации
сотрудничества (ШОС), сообщил журналистам ВРИО министра образования и инновационной политики
Новосибирской области Владимир Никонов.
Он пояснил, что провел встречу с руководством новосибирского вуза и преподавателями вузов ЮАР.
«Обсуждались вопросы о возможности инициировать создание ассоциативной вузовской структуры стран
БРИКС. Шанхайская организация уже имеет такую структуру. Инициатива как раз была со стороны
профессора из ЮАР», — сказал Никонов.
Он пояснил, что руководство новосибирского вуза несколько лет назад начало выстраивать тесные
взаимоотношения с зарубежными партнерами в вопросах преподавания всего, что связано с управлением.
Визит Председателя КНР Си Цзиньпина в Индию
«Жэньминь жибао» он-лайн, 19-22.09.2014
С 17 по 19 сентября Председатель КНР Си Цзиньпин находился с визитом в Индии.
В ходе визита руководитель КНР встретился с президентом Индии Пранабом Кумаром Мукерджи, премьерминистром Нарендрой Дамодардасой Моди, с вице-президентом Х.Ансари.
Переговоры с высшим руководством Индии были направлены на улучшение торговых и инвестиционных
отношений, обсуждались также вопросы урегулирования пограничного конфликта.
Си Цзиньпин выступил в индийском Совете по международным делам с важной речью, в которой изложил
китайскую политику в отношении Индии и Азии в целом. Он подчеркнул, что важной тенденцией в
современном мироустройстве является постоянное укрепление позиций Азии в глобальной структуре.
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Являясь крупнейшими государствами в Азии, Китай и Индия несут историческую ответственность и
эпохальную миссию по сохранению мира и стабильности, возрождению и процветанию Азии.
Страны БРИКС отметили важность установления мира на Украине
РИА Новости, 25.09.2014
Главы МИД стран БРИКС по итогам встречи в Нью-Йорке отметили важность установления мира
и стабильности на Украине, заявив, что приветствуют минские договоренности между конфликтующими
сторонами, говорится в совместном заявлении министров.
Встреча прошла на полях 69-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
"Министры отметили важность установления мира и стабильности на Украине. Они приветствовали
Протокол по итогам консультаций Трехсторонней контактной группы… и Меморандум об исполнении
положений Протокола… и выразили надежду, что положения этих документов будут выполняться", —
говорится в сообщении.

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НАУКА И АНАЛИТИКА
Путин загнал себя в угол
Putin has Fought his Way into a Corner
Financial Times, 29.09.2014
Лилия Швецова (Lilia Shevtsova)
В своей статье автор дает оценку политическим рискам, с которыми связана позиция, занятая Президентом
России В.В. Путиным в отношении кризиса на Украине: с одной стороны, это помогло В.В. Путину обрести
широкую поддержку внутри страны, с другой, теперь «он не может выйти из войны, не рискуя потерять
власть».
Что касается Запада и мирового сообщества в целом, то, по всей видимости, оно смирилось с возможным
разделом Украины: «Запад продемонстрировал, что он не готов ни включить Украину в свою систему
безопасности, ни исполнять взятые на себя международно-правовые обязательства как гаранта ее
территориальной целостности». Однако это не означает автоматического укрепления позиций России и
лично Президента В.В. Путина. Конфронтация со всем миром чревата экономическими последствиями, в
том числе - снижением уровня жизни широких слоев населения, и соответственно, популярности правящего
режима.
Украина как душа Европы
Europe’s Ukrainian Soul
project-syndicate.org, 29.09.2014
Йошка Фишер (Joschka Fisher)
В своей статье бывший министр иностранных дел Германии и вице-канцлер Йошка Фишер дает оценку
возможным последствиям кризиса на Украине для европейской безопасности. Он характеризует киевский
Майдан как «первую про-европейскую революцию 21 века, которую породили нежелание втягиваться в
орбиты влияния России, а также неприятие коррупции и неэффективного управления, типичных для
постсоветского пространства».
Он полагает, что Украина имеет стратегическое значение для Евросоюза, так как «ее независимость была
краеугольным камнем европейского порядка, сложившегося после окончания холодной войны, и залогом
мира в Европе».
Вхождение Украины в зону российского влияния кардинальным образом изменит баланс сил в Европе, так
как Россия будет пытаться утвердить себя как великая европейская держава. Автор делает вывод, что на
Украине решается судьба всей европейской системы безопасности, и она не в последнюю очередь будет
зависеть от способности Запада оказать поддержку проевропейским силам в этой стране.
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Китай – не враг Гонконга, но его будущее
China is Hong Kong’s Future, not its Enemy
The Guardian, 30.09.2014
Мартин Жак (Martin Jacques)
В своей статье автор исследует глубинные причины массовых протестов в Гонконге.
Он подчеркивает, что своим процветанием Гонконг обязан прежде всего Китаю, а не Великобритании: «В
1978 году Дэн Сяопин объявил программу реформ, и Китай начал быстро расти, оставаясь при этом
довольно закрытой страной. Гонконг от этого только выиграл – он стал воротами в Китай, и в результате
привлек сотни международных компаний и банков, которые стремились выйти на китайский рынок». В
результате уровень жизни в бывшей британской колонии стал гораздо выше, чем в материковом Китае, а ее
жители стали ассоциировать себя с Западом, что связано не с демократической традицией, а в первую
очередь с уровнем благосостояния.
В настоящее время ситуация изменилась – Гонконг теряет свои позиции как основной финансовый центр
страны, его вот-вот опередит Шанхай.
Кроме того, Гонконг наводнили туристы с материкового Китая, которые в большинстве своем богаче
местных жителей, что также служит источником недовольства.
Автор делает вывод, что Гонконг переживает кризис идентичности, однако его будущее однозначно связано
с Китаем.
Что касается возможной реакции Китая на массовый протест, автор полагает, что Пекин однозначно найдет
способ обеспечить свои интересы, так как лояльность главы администрации Гонконга – принципиальный
для материкового Китая вопрос.
БРИКС: геополитика нового мира
BRICS: a geopolítica de um mundo novo
Интернет-портал бразильского Института «Наука сегодня» (Ciência Hoje) публикует интервью своего
корреспондента с ведущим бразильским антропологом Густаво Линс Рибейру относительно
взаимоотношений между странами БРИКС, места гуманитарных наук в познании мира и международного
научного сотрудничества.
Отвечая на вопрос о модели развития стран БРИКС, сходстве и различиях между ними и перспективах
сотрудничества, Густаво Рибейру отмечает, что слабым местом для стран БРИКС все еще остается
стремление бороться за рынки, как это происходит, например, в Африке, ставшей полем активной
конкурентной борьбы между Бразилией и Китаем. При этом все они следуют в значительной мере чужому
для них и ложному по сути постулату о том, что экономический рост равен и пропорционален развитию. На
самом деле за этим скрывается экспансия капитализма и ускоренное социальное расслоение.
Наряду с этим он подчеркивает, что по мере укрепления интеграционных и межгосударственных отношений
между странами БРИКС у них есть все возможности для регулируемого развития во благо своим народам и
окружающей среде.
По поводу международного научного сотрудничества между странами БРИКС в социальной области
бразильский ученый отметил, что оно не имеет больших перспектив и не представляет особого интереса до
той поры, пока тон в нем задают полдюжины стран-«гегемонов».
Тем не менее, роль общественно-политических наук в развитии страны и укреплении ее социальной сферы
невозможно переоценить, поскольку только они дают возможность обществу размышлять о самом себе, о
своих проблемах и противоречиях. Только они позволяют ответить на вопрос «Откуда мы?», «Куда хотим
прийти?», а вместе с иными дисциплинами, связанными, в частности, с миром искусства – дать людям
воображение и способность оценивать мир и воздействовать на него.
Опубликован рейтинг глобальной конкурентоспособности, Китай продолжает лидировать среди
стран БРИКС
Китайский информационный Интернет-центр, 17.09.2014
3 сентября Всемирный экономический форум обнародовал «Отчет о глобальной конкурентоспособности
2014-2015». Швейцария находится на первом месте, Сингапур и США соответственно заняли второе и
третье места. Китай занял 28-е место, он лидирует среди стран БРИКС. Россия, Бразилия и ЮАР занимают
позиции после 50-й, Индия – 71-ю.
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Экономист Всемирного экономического форума Тьерри Гейгер, который составил часть отчета о глобальной
конкурентоспособности по Азии, в интервью корреспонденту агентства Синьхуа отметил, что Китай
демонстрирует стабильность и активность, имеет сравнительно большую конкурентоспособность в сфере
инфраструктуры, образования и системы. Вместе с тем, хрупкость банковской системы, различные
ограничения и барьеры в доступе к рынку, инвестиционные правила значительно ограничивают
конкурентоспособность Китая.
Новые горизонты в Латинской Америке и мире
New Horizons in Latin America and the World
Уго Новотны (Hugo Novotny)
nkibrics.ru, 29.09.2014
На официальном сайте НКИ БРИКС опубликована эксклюзивная статья аргентинского ученого Уго
Новотного под названием «Новые горизонты в Латинской Америке и во всем мире», посвященная
отношениям стран БРИКС и Латинской Америки, а также новым парадигмам, которые начинают
вырисовываться в разных областях жизни общества этих стран.

Настало время БРИКС?
BRIC by BRIC: The bloc where India and China will interact next
firstbiz.firstpost.com, 18.09.2014
Adil Rustomjee (India)
По мнению индийского эксперта, странам БРИКС нужно быть осторожнее со своими желаниями. На
сегодняшний день единственное, что их действительно объединяет – это стремление реформировать
мировую финансовую архитектуру. В случае если БРИКС удастся добиться пересмотра распределения квот
и, соответственно, голосов в МВФ и Всемирном банке в пользу развивающихся стран, дипломатам придется
разрабатывать новую идею, чтобы оправдать существование самого объединения.
«Дилеммы и препятствия: многостороннее энергетическое сотрудничество в рамках БРИКС»
Su-yuan Sun Dilemmas and Obstacles: Multilateral Energy Cooperation Among BRICS Countries
Журнал «Гуманитарные и общественные науки», 18.09.2014
Су-янь Сун (Su-yuan Sun)
В январском выпуске журнала Фуданьского университета (Шанхай) «Гуманитарные и общественные науки»
опубликована статья китайского автора Су-янь Сун под названием «Дилеммы и препятствия:
многостороннее энергетическое сотрудничество в рамках БРИКС», посвященная проблеме энергетической
безопасности и энергетической дипломатии стран БРИКС.
На сегодняшний день многостороннее энергетическое сотрудничество в рамках БРИКС в основном остается
на стадии инициатив, при том, что первые и без того немногочисленные меры были предприняты довольно
давно. В попытке объяснить, чем же обусловлена столь неразвитая энергетическая дипломатия в рамках
БРИКС, автор выделяет три основные причины: во-первых, - это дилемма энергетической безопасности,
которая препятствует налаживанию сотрудничества между странами-производителями энергоресурсов и
странами-потребителями. Во-вторых, страны БРИКС в своей энергетической дипломатии придерживаются
принципа «помоги себе сам», что явно сдерживает их от коллективных действий для обеспечения своей
энергетической безопасности. В-третьих мировая энергетическая система требует от стран БРИКС в первую
очередь ориентироваться на международное энергетическое сотрудничество. В результате чего,
многостороннее энергетическое сотрудничество в рамках БРИКС занимает далеко не первое место в
повестке дня стран пятерки, в связи с чем, степень их совместного участия в глобальном энергетическом
сотрудничестве относительно низкая.
Однако, не смотря на это, страны БРИКС по-прежнему обладают довольно внушительным заделом для
развития многостороннего энергетического сотрудничества. Но для того чтобы выстроить эффективную
систему коллективной энергетической безопасности и сформировать единый вектор энергетической
дипломатии, странам БРИКС необходимо преодолеть все существующие между ними препятствия и
разногласия в сфере энергетики.
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Россия и Китай в условиях противостояния с Западом: союзники, партнеры или соперники?
«Московский комсомолец», 08.09.2014
Андрей Виноградов
В своем интервью «МК» руководитель Центра политических исследований и прогнозов Института Дальнего
Востока РАН Андрей Виноградов рассказал о том, что в условиях обострения российско-американских и
российско-европейских отношений Китай вновь выходит на первый план в отечественной внешней
политике. Автор объяснил чего стоит ждать от восточного соседа, существует ли для России опасность
китайской экспансии, а также какова роль БРИКС в современном мире и способны ли США влиять на
российско-китайские отношения.
Банк БРИКС – слабый удар по долларовой гегемонии
The BRICS Bank is a Feeble Strike Against Dollar Hegemony
Financial Times, 02.10.2014
Бен Стил (Benn Steil)
Новый финансовый институт, заявленный БРИКС в июле, - Банк развития – сравнивают с Мировым Банком
или Международным валютным фондом.
Страны БРИКС хотят положить конец зависимости от США и Западной Европы в финансовой сфере.
Однако их старт – достаточно вялый. Только 10% акционерного капитала Мирового банка формируется
долларами, весь старт-ап для Банка БРИКС – будет состоять из «зеленых купюр», создавая тем самым
спрос на долларовый капитал.
Сотрудничество между растущими центрами силы может ускорить прогресс в образовании
Cooperation between emerging powerhouses can speed progress in education
BRICS building education for the future
Доклад «БРИКС: Построение образования для будущего»
Доклад «БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китая и Южная Африка): Построение образования для
будущего» - первый углубленный анализ достижений и проблем, с которыми сталкиваются системы
образования в этих странах. В настоящее время страны БРИКС предоставляют образование более 40%
населения мира.
Сотрудничество между стремительно развивающимися странами способно ускорить прогресс в области
образования.
Более тесное сотрудничество между пятью странами с формирующейся рыночной экономикой, которые
добились значительных успехов в создании более эффективных систем качественного образования,
способно ускорить прогресс в области образования. Такой вывод содержится в новом докладе,
опубликованном ЮНЕСКО.
Один из ключевых выводов Доклада заключается в том, что страны БРИКС эффективно осуществляют
инновационную политику, направленную на улучшение качества образования и расширение возможностей
получения технической и профессиональной подготовки, а также высшего образования. Например,
Бразилия разработала одну из наиболее комплексных систем оценки в мире, где сочетание данных, в
частности, коэффициентов зачисления и окончания школы, используется для постановки конкретных целей
по улучшению положения и проведения реформы. Принятие нового закона в Индии, согласно которому
компании должны отдавать 2% своей прибыли на корпоративные мероприятия, связанные с социальной
ответственностью, будет представлять интерес для всех правительств, которые ищут способы
финансирования высших ступеней образования и развития навыков.
В Докладе подчеркивается стремительное расширение системы высшего образования, как, например, в
Китае, где число студентов увеличилось более чем в пять раз в период между 1999 и 2012 годами. В России
усилия, направленные на стимулирование обмена знаниями и укрепление сотрудничества между
студентами и университетами, такие как Сетевой университет стран БРИКС, инициатором которого
является Российская Федерация, обогащают процесс обучения. В Южной Африке преодоление
неравенства, являющегося результатом апартеида, стало центральной темой реформы образования, и
служит полезным уроком для всех стран, приверженных борьбе c несправедливостью.

Санкции укрепляют связи России со странами БРИКС
РИА Новости, 22.09.2014
Взаимные санкции Запада и России, введенные в связи с кризисом на Украине, позволили Москве укрепить
партнерские отношения с отдельными государствами группы развивающихся рынков БРИКС, а также
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повысили степень сплоченности стран БРИКС на мировой арене. Такое мнение высказали журналисты
английского издания Business New Europe.
Они уверены, что России отведена уникальная роль в БРИКС — группе, в состав которой входят 5
крупнейших развивающихся экономик (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) и которая уже
превратилась в формальный политический блок благодаря проведению ежегодных саммитов. По словам
экспертов, Россия не просто обладает теми же характеристиками, что и другие государства БРИКС, но она
сумела выработать тесные, стратегические партнерские отношения с другими членами этой группы,
в частности с Индией и Китаем.
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