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Новости БРИКС 
 
Китайские представители примут участие во встрече стран БРИКС в Бразилии 
Синьхуа, 16.04.2014 
 
Председатель КНР Си Цзиньпин 15 апреля встретился в Доме народных собраний с председателем Палаты 
депутатов Бразилии Э. Алвесом. 
 
Си Цзиньпин оценил нынешний визит в Китай бразильской делегации в составе лидеров основных партий 
Палаты депутатов по случаю 40-й годовщины со дня установления дипотношений между двумя странами, а 
также попросил Э. Алвеса передать сердечный привет и наилучшие пожелания президенту Бразилии Дилме 
Роуссефф. Си Цзиньпин напомнил, что в последние годы китайско-бразильские отношения получили 
последовательное развитие, двустороннее сотрудничество постоянно насыщается новым содержанием, что 
принесло народам двух стран реальную пользу. По его словам, китайско-бразильские отношения уже 
вышли за пределы двусторонних рамок, их стратегическое и всеобщее влияние непрерывно повышается. 
Си Цзиньпин выразил удовлетворение тенденцией полного и быстрого развития китайско-бразильских 
отношений и уверенность в будущем развитии таких отношений. 
 
Министры финансов стран БРИКС встретились в Вашингтоне 
ИТАР-ТАСС, 11.04.2014 
 
Развивающиеся страны могут инициировать пересмотр механизма управления заемным капиталом 
Международного валютного фонда (МВФ), если 14-й пересмотр квот фонда не будет ратифицирован 
Конгрессом США. Об этом сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов. 
 
Он напомнил, что страны с развивающимися рынками участвуют в формировании NAB /New arrangements to 
borrow/ - заемных средств фонда. Силуанов также констатировал, что эти страны не удовлетворены тем, 
 что буксует 14-й пересмотр квот МВФ, который должен быть осуществлен в пользу развивающихся 
экономик. 
 
 Поэтому когда встанет вопрос о пополнении заемного капитала, отметил министр, «страны будут говорить, 
коль мы даем деньги, коль мы не получаем за это дело увеличения квот, возможностей управления 
ресурсами фонда, тогда давайте рассматривать новые принципы работы с NAB, с тем чтобы позиция 
emerging markets учитывалась в большей степени, нежели это происходит сейчас, без пересмотра квот». 
 
Министр рассказал, что на состоявшейся министерской встрече БРИКС данный вопрос обсуждался. 
«Решение вопроса о пересмотре квот должно быть принято как можно скорее, - уверен Силуанов. - Это 
поможет разрешить тот кризис в управлении валютным фондом, который мы уже решаем два года». 
 
Штаб-квартира банка развития БРИКС должна находиться в ЮАР, заявил президент страны  
ИТАР-ТАСС, 10.04.2014 
 
Президент ЮАР Джейкоб Зума считает, что штаб-квартира будущего Банка развития БРИКС должна будет 
находиться именно в Южной Африке. 
 
«Африка считает, что банк должен быть создан здесь, поскольку именно на африканском континенте есть 
самая большая потребность в нем», - заявил он сегодня на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) по 
Африке, проходящем в Кейптауне.  

http://www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/news/briks/news0159.html
http://itar-tass.com/glavnie-novosti/535569
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Главной проблемой Африки, по его словам, является развитие инфраструктуры. Зума считает, что банк 
БРИКС поможет решить этот вопрос. Через членство в группе ЮАР будет представлять весь африканский 
континент с населением более миллиарда человек, подчеркнул президент. 
 
Страны БРИКС создают собственный МВФ 
BRICS countries to set up their own IMF 
 
Russia Beyond the Headlines, 14.04.2014 
 
Страны БРИКС заметно продвинулись в разработке новых структур, которые служили бы альтернативой 
МВФ и ВБ, главную роль в которых играют США и ЕС. Валютный пул и Банк развития БРИКС начнут 
функционировать в 2015 году. 
  
 

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НАУКА И АНАЛИТИКА  
 
Вячеслав Никонов: страны БРИКС поддержали Россию по Крыму  
Комсомольская правда, 31.03.2014 
 
Стратегические партнеры поддержали Россию по Крыму. Таков результат прошедшего в минувший четверг 
голосования Генеральной Ассамблеи ООН. 
 
По словам депутата Госдумы Вячеслава Никонова, кампания Запада, направленная на дискредитацию 
России, провалилась, потому что предложенная США антироссийская резолюция едва набрала 
необходимое число голосов поддержки. 
 
Напомним, что резолюцию, не признающую прошедший в Крыму референдум, поддержали чуть более 
половины стран: 100 из 193.  
 
Итоги голосования Генассамблеи ООН следует расценивать не иначе как крупную внешнеполитическую 
победу России, обратил внимание председатель комитета Государственной Думы, член Высшего совета 
партии «Единая Россия» Вячеслав Никонов. «Все последние недели США и западные государства 
твердили о полной изоляции нашей страны, а голосование подтвердило: это далеко не так», - подчеркнул 
он. 
 
Во-первых, при устойчивом мифе о том, что якобы весь мир против России, резолюция не набрала 
квалифицированного большинства. Во-вторых, интересен тот факт, что явный лоббист резолюции, США, 
официальным соавтором документа не обозначились: в качестве соавторов резолюции выступили Украина, 
Германия, Канада, Литва, Польша и Коста-Рика. Однако ни для кого не секрет, что текст документа 
составлялся практически под диктовку американской дипломатии. «Несмотря на то, что и Соединенные 
Штаты, и влиятельные страны Западной Европы предприняли колоссальные дипломатические и 
лоббистские усилия по линии своих посольств, чтобы обеспечить необходимые итоги голосования в ООН, 
резолюция, осуждающая действия России и не признающая результаты референдума в Крыму, была 
поддержана только с перевесом в три голоса», - обратил внимание глава думского комитета. 
 
Кроме того, уточнил Никонов, даже среди тех, кто проголосовал за принятие резолюции, «безусловно, есть 
такие, которые в душе явно Россию не осуждают, но вынуждены были голосовать против (российской 
позиции. - Ред.) в силу сложившихся для них обстоятельств». «Например, Черногория. Она сама только 
отделилась от Сербии в результате референдума и поддерживает Россию по всем вопросам, однако 
сейчас имеет некие виды на членство в Европейском союзе, и в случае «противоположного» голосования 
эти виды были бы для страны закрыты», - рассказал парламентарий. 
 
Немаловажно и то, что в пересчете на численность населения явное преимущество по итогам голосования 
оказывается именно на стороне России. «Я бы также отметил, что среди стран, которые поддержали 
Россию (не голосовали либо воздержались), - все наши партнеры по БРИКС. 
 
Депутат Госдумы уверен, что эти факторы указывают на политическую неудачу Запада, пытавшегося 
справиться с Россией. «Кампания западных стран, направленная на абсолютную изоляцию России, 
абсолютно провалилась. Большинство человечества явно не симпатизирует западной линии. Очень многих 
в мире достала ситуация с американским однополярным доминированием, и потому многие государства 
восприняли шаг России как проявление политической воли, которая реально способна положить конец 

http://rbth.com/business/2014/04/14/brics_countries_to_set_up_their_own_imf_35891.html)
http://rbth.com/business/2014/04/14/brics_countries_to_set_up_their_own_imf_35891.html)
http://www.kp.ru/daily/26213.5/3097294/
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этому доминированию, которая свидетельствует о том, что жесткой позиции объединенного Запада можно 
противостоять», - заключил Никонов. 
 
 
Вадим Луков: политический успех БРИКС сменяется повседневной работой 
РИА Новости, 15.04.2014 
 
Су-шерпа России в «большой восьмерке», координатор в МИД РФ по вопросам «Группы двадцати» и группы 
БРИКС, посол по особым поручениям МИД РФ Вадим Луков рассказал о том, как нынешний кризис поможет 
активизировать сотрудничество Москвы с партнерами в других международных форматах, в том числе в 
«двадцатке» и БРИКС. 
 
- Стоит ли ожидать, что последние события как-то повлияют на работу России в рамках БРИКС, 
будет ли какой-то новый импульс в связи с этим? 
 
— Определенное влияние на БРИКС украинский кризис и антироссийские действия Запада уже оказали. 
Они содействовали сплочению альянса. В ответ на призывы некоторых политиков не пускать Россию 
на саммит «двадцатки» в Австралии наши партнеры по БРИКС дали буквально отповедь, осудив практику 
санкций против России и неприемлемость попыток решать, кто вправе участвовать в саммитах 
«двадцатки», а кто нет. 
 
Источник движения, развития БРИКС лежит внутри этого объединения. Это четыре стратегических 
интереса. 
 
А именно: БРИКС — это альянс реформаторов международной валютно-финансовой системы (МВФС), 
нацеленный на то, чтобы наши экономики, наши страны заняли такое место в МВФС, которое бы 
соответствовало возросшей роли наших экономик в мире. 
 
Второй стратегический интерес — все страны БРИКС на деле выступают за укрепление центральной роли 
ООН и Совета безопасности в международной системе. Без этого получаются Ливия, Сирия, Ирак 
и Югославия. 
 
Третий стратегический интерес: максимальное использование взаимодополняющего характера наших 
экономик для ускорения экономического развития. Ведь наши рынки в совокупности — это три миллиарда 
потребителей, и это надо использовать по максимуму. 
 
И четвертый по порядку, но не по значимости интерес – это модернизация – вызов, который стоит перед 
всеми нашими странами, это и модернизация социальной сферы, и экономической жизни и так далее. Здесь 
мы тоже, обмениваясь опытом, можем добиться многого. 
 
Критическая масса всех этих интересов все больше скрепляет нас вместе. И если рассматривать БРИКС 
с учетом совокупности этих факторов, очевидно, что центростремительные силы здесь гораздо сильнее 
центробежных. 
 
- Но сейчас многие отмечают, что БРИКС, так сказать, «сбавил обороты»? 
 
— Есть в изучении массового сознания такой феномен — эффект привыкания. Сначала новое явление, тот 
же БРИКС, производит сенсацию, и очень часто этот эффект сопровождается своего рода революцией 
ожиданий, все ждут немедленных результатов. 
 
Сейчас БРИКС на том этапе, когда первоначальный политический успех сменяется все больше 
повседневной работой. 
 
Что касается международных проблем, то здесь позиции наших стран близки или совпадают. 
 
Экономика. Здесь на острие задач – реформа МВФ. Страны БРИКС намерены и далее добиваться 
реализации законных требований "новых экономик" и развивающихся стран в части перераспределения 
квот и голосов в фонде в свою пользу. Речь идет не о чьих-то капризах, а о приведении акционерного 
капитала МВФ и его систем управления в соответствие с новыми экономическими реалиями. 
 
Если этого не произойдет, легитимность МВФ в глазах государств БРИКС и развивающихся стран будет все 
больше падать. 

http://ria.ru/world/20140415/1003960034.html#ixzz2z4oOJAUU
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А легитимность – это такой нематериальный актив, который напрямую связан с весьма осязаемыми 
вещами. В первую очередь, с готовностью стран БРИКС и других новых экономик и далее выступать 
донорами фонда. Если вспомнить настойчивые призывы Кристин Лагард к участникам  «Группы двадцати» 
о выделении новых средств для укрепления кредитных ресурсов фонда, в том числе и в самое последнее 
время, то станет ясно: реформа МВФ – это начало «технологической цепи» на конце которой – сама судьба 
фонда. 
 
Однако вопросом о реформе МВФ повестка дня БРИКС на международных форумах отнюдь 
не ограничивается. В частности, в «двадцатке» мы выступаем за последовательную реализацию Санкт-
Петербургского плана действий в том, что касается разработки среднесрочных бюджетных стратегий 
развитых стран. Без этого все предыдущие усилия по фискальной консолидации пойдут насмарку. А с этим 
пострадает и стабильность глобальной валютно-финансовой системы, и интересы стран БРИКС. 
 
Еще одно направление работы БРИКС – создание собственных кредитно-финансовых институтов – Банка 
развития и Пула валютных резервов. 
 
Всего за два года удалось согласовать большую часть ключевых параметров обоих институтов. По Банку 
согласован общий объем уставного капитала – 100 миллиардов долларов. Из них 50 миллиардов подлежат 
распределению немедленно между участниками, а еще 50 – это нераспределенная часть. 
 
Сейчас ведутся переговоры, в каких долях делить эти самые 50 миллиардов. 
Идут переговоры по местонахождению штаб-квартиры Банка. И судя по тому, что практически все страны 
БРИКС выставили заявки на размещение у себя штаб-квартиры, очевидно, что невеста-то привлекательная, 
за безнадежную, бесперспективную институцию люди бы не боролись. 
 
 
Как Обама растерял друзей и влияние в БРИКС 
How Obama lost friends and influence in the BRICS 
Financial Times, 20.04.2014 
Edward Luce (Эдвард Льюис) 
 
Став президентом, Барак Обама обещал развивающимся странам новую открытость. Сегодня все члены 
БРИКС имеют резкие разногласия с Америкой, если не сказать больше. «Как же Обама умудрился потерять 
БРИКС?» - недоумевает журналист Financial Times Эдвард Льюс. 
 
Отчасти это было неизбежно. В начале своего первого срока Обама призвал к «перезагрузке» отношений с 
Москвой и получил теплый прием у тогдашнего президента России Дмитрия Медведева. «К несчастью для 
Обамы, Украины, Pussy Riot и многих других Путин вернулся на пост президента. Вряд ли в этом можно 
обвинить президента США. С тех пор все пошло под откос», - говорится в статье. 
 
Траектория отношений с Китаем также приняла не то направление. Объявленное Обамой на втором году 
президентства «смещение в Азию» было воспринято в Пекине - не совсем безосновательно, - как плохо 
завуалированная попытка США укрепить военные союзы с соседями Китая. 
 
Отношения с Бразилией вошли в пике после того, как Эдвард Сноуден разоблачил практики Агентства 
национальной безопасности США. «Теперь в отношениях США и Бразилии царит сильный мороз», - 
констатирует автор. 
 
То же самое можно сказать и об Индии. Барак Обама однажды назвал покидающего свой пост индийского 
премьера Манмохана Сингха своим «гуру» и в 2009 году дал в его честь свой первый государственный 
обед. «Эта доброжелательность улетучилась, - сообщает журналист. - В прошлом году Нэнси Пауэлл, посол 
США в Индии, подала в отставку: с самого начала работы в Нью-Дели с ней обращались буквально как с 
персоной нон грата». 
 
Из всех членов БРИКС только про ЮАР можно сказать, что у нее хорошие отношения с Америкой, однако 
близкими их тоже не назовешь. «Никто и глазом моргнул, когда она присоединилась к остальным, 
отказавшись осудить Россию за Крым», - пишет издание. 
 
 
 
 

http://www.ft.com/cms/s/0/6077675c-c4c4-11e3-8dd4-00144feabdc0.html#axzz2zXoqM0dn
http://www.ft.com/cms/s/0/6077675c-c4c4-11e3-8dd4-00144feabdc0.html#axzz2zXoqM0dn
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В создании банка развития БРИКС одна из стран объединения заинтересована значительно больше 
остальных 
Коммерсант, 14.04.2014 
 
В последнее время в свете политических событий тема создания Банка развития стран БРИКС приобрела 
особую актуальность и широко обсуждается экспертами разных стран. Однако эксперты, в том числе и 
российские, придерживаются разных точек зрения по этому вопросу.  
 
МВФ скоро перестанет быть единственной в мире организацией, способной оказывать международную 
финансовую помощь. Об этом заявили в российском МИДе. По словам посла по особым поручениям 
Вадима Лукова, страны БРИКС недовольны политикой Фонда и Всемирного банка, которая «защищает 
интересы их главных акционеров — США и ЕС». Экономист Сергей Алексашенко удивлен подобным 
заявлениям. 
 
Россия заявила, что качество работы МВФ и Всемирного банка не устраивает страны БРИКС. И что страны 
БРИКС намерены создать альтернативные институты. То ли для того, чтобы друг другу помогать в случае 
бюджетного или валютного кризиса, то ли для того, чтобы программы развития в странах Африки 
финансировать.  
 
Меня озадачила та часть заявления, где говорится, что Россию не устраивает «качество работы Фонда», 
что принятие решений в Фонде опирается на политические требования. Все программы Фонда находятся в 
открытом доступе, ознакомиться с ними может любой желающий. Я знаком с десятками из них и ни разу не 
видел никаких других целей, кроме восстановления макростабильности. И ни в одной программе не нашел 
политических условий или требований «с этими странами дружить, а с теми не дружить». Кстати, 
российский директор в МВФ может заблокировать принятие любой программы — все они одобряются 
консенсусом. 
 
Россияне выступают за развитие сотрудничество со странами БРИКС  
Russkiymir.ru, 11.04.2014 
 
Граждане России считают также, что стране необходимо развивать высокие технологии, свидетельствуют 
данные исследовании «Левада-центра». 
 
Стратегический курс на партнерство с Китаем, Индией и другими крупными развивающимися странами 
одобряют 46% опрошенных. C 2006 года число сторонников «западного» вектора развития сократилось с 38 
до 23%.  
 
Страны БРИКС заинтересовались китайским опытом отказа от внешнеэкономических расчётов в 
долларах 
Вести, 31.03.2014 
 
Плавный отказ от расчетов исключительно в долларах – это долгосрочная задача некоторых 
развивающихся стран. На это может пойти и Россия в рамках отношений с основными торговыми 
партнерами. И здесь примером может служить Китай, где уже достаточно давно продолжается планомерная 
работа по заключению двусторонних валютных соглашений по созданию своп-линий. 
 
Главная цель этой политики – продвижение юаня на мировой арене и его более активное использование в 
глобальной торговле и финансовых сделках. Несмотря на то что большая часть торгового оборота 
приходится на развивающиеся страны, расчеты преимущественно ведутся в долларах. Естественно, что 
Китай такая ситуация не устраивает, и здесь на помощь приходят своп-линии. 
 
От G8 к G7: Запад демонстрирует косность и узость мышления  
Иносми, (Газета Хуаньцю шибао, Китай) 
  
24 марта Белый дом объявил, что после переговоров с другими лидерами западных стран президент Обама 
принял решение приостановить членство России в «Большой восьмерке». Этот шаг повсеместно 
расценивается как исключение России из этого клуба. Россия вошла в «Восьмерку» в 90-х годах прошлого 
века. Считалось, что это была своего рода награда Москве за то, что страна встала на путь 
демократизации. Однако сегодня, когда Россию изгоняют из клуба, а G8 сокращается до G7, отношения 
России и Запада заходят в тупик, а колесо истории будто бы поворачивается вспять. 
 
Но на самом деле мы видим вовсе не повторение витка истории. G7 уже не та G7, чей ВВП составлял 70% 
от мирового, а Россия уже не та погрязшая по уши в долгах страна, которая умоляла Запад о помощи. 

http://www.kommersant.ru/doc/2452145
http://www.kommersant.ru/doc/2452145
http://www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/news/briks/news0154.html
http://www.vestifinance.ru/articles/41193
http://www.vestifinance.ru/articles/41193
http://inosmi.ru/world/20140326/218989892.html
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«Большая двадцатка» уже давно затмила «Большую восьмерку», а ведь есть еще и БРИКС. G8 исключает 
Россию во время, когда у клуба меньше влияния, чем когда-либо раньше. Когда страны Запада «хлопнули 
дверью», в этом жесте не было ни силы, ни естественности. Россия же, воспринявшая этот шаг с полным 
безразличием, наоборот оказалась в центре внимания. 
 
Лишившаяся России «Большая семерка» неизбежно окажется на еще большей периферии международной 
политики. Объем российской экономики был маловат для G8, однако ее членство в «Восьмерку» стало 
первым примером того, что «клуб богатых государств» может превзойти сам себя. Раскол, который мы 
видим сегодня, — первый провал попытки основных государств Запада «пойти навстречу миру». 
 
 
Аналитика НКИ БРИКС 
 
Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР (БРИКС): проблемы минерального сырья и недропользования 
Козловский Е.А. (РГГУ),  Комаров М.А., Макрушин Р.Н. (ВИЭМС)  
 
Создание неформального межгосударственного объединения БРИКС, инициированное в 2006 г 
Президентом Российской Федерации В.В.Путиным, явилось одним из наиболее значимых геополитических 
событий  в начале ХХI в. Концепции участия России в БРИКС разработана в МИД РФ, утверждена 09 
февраля 2013 г распоряжением Президента Российской Федерации №230. 
 
Концепция участия РФ в БРИКС представляет собой систему взглядов на принципы, цели и содержание 
внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности нашей страны на долгосрочный период. 
 
Особое место в этом отведено проблемам недропользования. Государственная политика РФ в области 
изучения и использования недр формулируется от общего к частному. От общенационального 
(федерального) к региональным уровням (субъектам Федерации), на основе сбалансированности 
компромиссов интересов центра и регионов, относящемся к целям, задачам, механизмам и методам 
реализации государственной политики, Всё это в той или иной мере реализуется в отношении стран СНГ, а 
в перспективе относится и к государствам БРИКС.  
 
Необходимо формировать новые связи на новых принципах и условиях нормативно - правовых актов, но с 
учётом сохранившейся и крепнущей близости между странами СНГ.  
 
Следовательно, в настоящее время сближение между государствами СНГ,  ШОС и БРИКС в минерально-
сырьевом секторе экономики возможно лишь при его нормативно-правовом обеспечении, которое решается 
весьма медленно. Необходимо оперативно провести научное исследование мировых тенденций 
геополитики и использования минерально-сырьевых ресурсов в мировой экономике, чтобы обосновать 
экономическую заинтересованность в организации неразрывных связей  в минерально-сырьевом секторе 
экономики государств  БРИКС. 
 
Разработанные предложения по наиболее эффективным и взаимовыгодным направлениям совместной 
деятельности стран в недропользовании не должны противоречить "Основам государственной политики в 
области минерального сырья". Сформулированный принцип применим к любому государству мира. 
 
Систематизированный, обобщённый фактический материал свидетельствует о том, что в целом 
региональный прогноз перспектив развития минерально-сырьевого комплекса государств БРИКС  актуален. 
Например, минерально-сырьевая база стран ШОС находится в активном развитии. Подтверждённые запасы 
(добыча / производство) основных полезных ископаемых государств ШОС от мировых составляют (в %): по 
нефти – 24 / 28 , газу – 45 / 27, углю – 45 / 50, урану – 26 / 10, железу – 54 / 62, алюминию – 23 / 20, меди – 
21 / 30, никелю – 27 / 29, золоту –16 / 18, фосфатам – 45 / 13 , калийным солям – 7 / 38 и т.д. 
 
Государства БРИК обладают по основным полезным ископаемым меньшими величинами по 
подтверждённым запасам / добыче (производству) от мировых (в %): нефти – 11,1 / 22,4, природного 
горючего газа – 28,7 / 22,6, угля – 43,4 / 65,4, железным рудам – 64,0 / 65,0, алюминия – 20,0 / 38,7, золота – 
6,0 / 10,1 и т.д. 
 
Следовательно, минерально-сырьевые ресурсы государств ШОС превосходят по некоторым горно-
геологическим показателям, доказанным запасам, ряда полезным ископаемым, аналогичные показатели 
стран БРИК и наоборот. Поэтому минерально-сырьевой потенциал СНГ, ШОС, БРИК дополняют друг друга. 
Такое обстоятельство позволит укрепить тесные экономические связи РФ и других стран СНГ с КНР, 
Индией, Бразилией, ЮАР, в том числе и в рамках ВТО. 
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Государства, входящие в перечисленные экономические структуры, в современных условиях глобализации, 
имеют взаимно дополняющие минерально–сырьевые ресурсы, которые позволяют решать вопросы 
дефицита минерального сырья и продуктов их переработки в рамках взаимовыгодных международных 
торгово-экономических связей СНГ, ШОС, БРИКС. 
 
Разработка совместной минерально-сырьевой политики недропользования в Евразийском экономическом и 
политическом пространстве, базирующейся на создании единого правового поля, будет способствовать 
формированию конкурентоспособной минерально-сырьевой базы  СНГ и ЕврАзЭС, ШОС и БРИКС.  
 
В начале XXI в. в связи с глобализацией экономики и вступлением в ВТО в нашей стране изменились 
приоритеты в методах формирования концепции национальной безопасности РФ и СНГ. Чётко определена 
разработка системы мероприятий, базирующихся в международной политике на двух аспектах: 
1. Создание объединённого Евразийского минерально-сырьевого, энергетического, а в перспективе 
экономического и политического пространства. 
2. Вхождение РФ в структуру экономических, политических отношений с ЕЭС, ШОС, АТЭС, БРИКС. 
В такой работе  стратегической целью государственной политики является -  обеспечение стран 
Содружества минерально-сырьевыми ресурсами. Это возможно при внедрении в практику 
недропользования достижений научно-технического прогресса, которое найдёт отражение в геологической 
науке и практике, прикладной геофизике, бурении, горнодобывающей и горно-перерабатывающей отраслях, 
будет способствовать совершенствованию технологий добычи, переработки и в конечном итоге – 
повышению эффективности и глубины переработки минерального сырья. 
 
 
Как видит Бразилия кризис на Украине 
Н. Михайлов 
 
 Обзор публикаций бразильской прессы и интернет-изданий, посвященных кризису на Украине за март-
апрель 2014 г., позволяет сделать следующие наблюдения. Около половины всех публикаций 
представляют собой перепечатки западных изданий, прежде всего, англоязычных и испаноязычных, и 
ведущих информационных агентств (AP, Reuters). 
 
Что касается официальной, правительственной позиции Бразилии по поводу ситуации на Украине и 
политики России, то она может быть охарактеризована как консервативная или пассивная. В частности 
министр иностранных дел Бразилии Луис Альберту Фигейреду ушел от прямой критики России в связи с 
присоединением Крыма, заявив, что решение кризиса возможно лишь в ходе переговоров между самими 
украинцами.  Объясняя подобную позицию, бразильские аналитики указывают на две основные причины: 
- отношения Бразилии и США переживают кризис, связанный с прослушкой со стороны АНБ, и в этой связи 
Бразилия не хочет выступать с критикой в адрес России, что могло бы выглядеть как солидарность с 
санкциями США; 
 
- приближение всеобщих выборов в октябре не позволяет президенту Дилме Русеф делать каких-либо 
резких телодвижений на международной арене. 
 
Вместе с тем, значительная часть бразильских СМИ и подавляющая часть интернет-изданий критикуют и 
осуждают позицию Вашингтона по ситуации на Украине. 
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