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НОВОСТИ
Новости БРИКС
Встреча глав МИД стран БРИКС
агентство Синьхуа, 27.09.2012
26 сентября в Нью-Йорке состоялась встреча глав МИД стран БРИКС. Участники встречи выразили общее
мнение, что укрепление взаимодействия между странами БРИКС как экономическими субъектами с
формирующимися рынками и представителями развивающихся стран будет благоприятствовать
возобновлению роста мировой экономики. Министры также провели обмен мнениями по ситуации на
Среднем Востоке, вопросам глобального управления и реформ, а также другим международным и
региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.
Бизнес-брифинг в ЮАР
The New Age, 11.09.2012
11 сентября 2012. Министр иностранных дел и международного сотрудничества ЮАР Маите НкоанаМфшабане выступила с речью на бизнес-брифинге «Роль Южной Африки в БРИКС и преимущества в
развитии инфраструктуры и развитии рынка труда». Министр дала оценку состоянию экономического
развития ЮАР, выделив привлекательные области для инвестиций, и призвала страны БРИКС к
сотрудничеству и развитию бизнеса в ЮАР. А также отметила, что ЮАР рассматривает членство в БРИКС
как возможность для углубления партнерства «Юг-Юг» и для развития африканского континента
Страны БРИКС приняли совместное заявление по Сирии
ИТАР-ТАСС, 03.10.2012
Страны группы БРИКС указали воюющим сторонам в Сирии на необходимость одновременно сложить
оружие и сесть за стол переговоров. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам
рабочего обеда глав МИД группы, состоявшегося в рамках 67-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
в тексте заявления подчеркивается, что страны БРИКС «подтвердили свою поддержку работе совместного
представителя ООН и Лиги арабских государств Лахдара Брахими, а также приверженность коммюнике
"Группы действий " по Сирии», принятому на встрече в Женеве 30 июня. Глава МИД России Сергей Лавров
на заседании Совбеза ООН по Ближнему Востоку назвал Женевское коммюнике основой для консенсуса в
СБ ООН по Сирии. Он привлек внимание к совместному заявлению министров иностранных дел стран
БРИКС, «в котором дается объективная оценка путей выхода из сирийского кризиса и выражается
поддержка Женевского коммюнике в качестве основы для таких действий».

Новости НКИ БРИКС
Конференция научных и экспертных центров стран БРИКС в 2013 году пройдет в России
Бизнес-ТАСС, 27.09.2012
Россия намерена вносить свой вклад в обсуждение конкретных проблем, стоящих перед странами-членами
БРИКС. Об этом по итогам завершившейся сегодня в юго-западном китайском городе Чунцин внеочередной
конференции научных и экспертных центров стран БРИКС заявил исполнительный директор Национального
комитета по исследованию БРИКС (НКИ БРИКС) Георгий Толорая. «Особенность нынешней конференции
заключается в том, что ее участники переходят от общих слов к обсуждению деловых вопросов - конкретных
задач сотрудничества в области экономики», - отметил он. Исполнительный директор НКИ БРИКС сказал,
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что «в течение будущего года комитет организует подобную конференцию в России». Он отметил, что
наряду с регулярными встречами, которые проходят перед саммитами БРИКС, в практику войдут
внеочередные форумы, посвященные тем или иным проблемам.
С российской стороны во встрече приняли участие руководитель Центра стратегических проблем СевероВосточной Азии и Шанхайской организации сотрудничества Сергей Лузянин, заместитель генерального
директора Федерального государственного бюджетного учреждения "Российское энергетическое агентство"
Леонид Григорьев, профессор кафедры мировой экономики Дипломатической академии МИД РФ Ярослав
Лисоволик, представители посольства и торгпредства России в КНР.

Форум мозговых центров стран БРИКС-2012 в Чунцине
Агентство Синьхуа, 28.09.2012
26-27 сентября в г. Чунцин (Юго-Западный Китай) состоялся Форум мозговых центров стран БРИКС-2012,
организованный Китайским центром исследований современного мира, Китайским фондом мирного
развития и Канцелярией по делам проживающих за границей китайцев г. Чунцина.
В рамках двухдневного форума, проходившего под девизом «регулирование, инновация и сотрудничество»,
специалисты Китая, Бразилии, России, Индии и ЮАР обсудили такие вопросы, как корректировка модели
развития экономики на фоне финансового кризиса, целесообразность создания банка развития БРИКС,
дальнейшее содействие торгово-экономическому сотрудничеству между странами БРИКС. Участники
встречи достигли единства мнений по обсуждаемым проблемам.
Исполнительный председатель Совета Китайского центра исследований современного мира Ай Пин,
выступая с речью на церемонии закрытия форума, сказал, что страны БРИКС демонстрируют огромную
жизнеспособность и потенциалы развития новых экономических субъектов. По его мнению, нынешний
форум стал одной из важных составных частей делового сотрудничества между этими странами, его успех
отражает желание правительств стран БРИКС развивать и укреплять сотрудничество.
Представители зарубежных участников форума назвали собрание «успешным», отметив
важное значение Форума мозговых центров для содействия взаимопониманию между странами БРИКС, их
успешному противостоянию международному финансовому кризису. В ходе форума был внесен ряд
конструктивных предложений.
Новости партнеров НКИ БРИКС
Научный семинар в РУДН
9 октября 2012 года в 12.00 на юридическом факультете Российского университета дружбы народов
состоится Научный семинар «Актуализация процесса взаимодействия стран БРИКС в экономике, политике,
праве».
О своей заинтересованности в участии сообщить Беликовой Ксении Михайловне по телефону 8(916)244-1978 или по электронной почте BelikovaKsenia@yandex.ru
Сотрудничество стран БРИКС: круглый стол экспертов МГИМО и Пекинского педагогического
Университета
mgimo.ru, 03.10.2012
В МГИМО прибыла делегация Пекинского педагогического государственного университета КНР. В ходе
встречи стороны обсудили совместную работу двух вузов и договорились о дальнейшем сотрудничестве.
Кроме того, российские и китайские эксперты приняли участие в круглом столе, где обсудили перспективы
взаимодействия стран БРИКС.
Россия и Китай активно сотрудничают в сфере образования: регулярно проводятся всевозможные научные
мероприятия, регулярно происходит обмен студентами. Налажены контакты между различными вузами. По
данным министерства образования Китая, в Поднебесной получают высшее образование более 10 тыс.
российских студентов, а в России обучается около 15 тыс. студентов из КНР.
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НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НАУКА И АНАЛИТИКА
Российская дипломатия и вызовы XXI века
Интервью Министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова
Международная жизнь, 13.09.2012
В интервью журналу «Международная жизнь», Министр иностранных дел С.В. Лавров дал следующую
оценку БРИКС: «Строго говоря, данное объединение не является – во всяком случае, пока –
международной организацией в полном смысле этого слова».
«Вместе с тем наращивание в дальнейшей перспективе институциональной составляющей БРИКС мы
приветствуем, хотя и не считаем нужным форсировать процесс. Этому формату Россия – как, впрочем, и
наши партнеры по бриксовской «пятерке» – придает чрезвычайно большое значение, считая
сотрудничество в его рамках одним из ключевых направлений российской внешней политики. Выступаем за
постепенное придание этому сотрудничеству характера многостороннего стратегического партнерства по
широкому кругу вопросов мировой экономики и политики. При этом стремимся к позиционированию БРИКС
в качестве новой модели глобальных отношений, перерастающей одномерные схемы по типу «Север – Юг»
или «Восток – Запад», – отметил министр.
«Объективному сближению участников БРИКС способствуют долгосрочные общие интересы. Это – и
стремление реформировать устаревшую финансово-экономическую архитектуру мира, и приверженность
принципам и нормам международного права, неприятие политики с позиции силы и диктата. Кроме того,
налицо общность имеющихся у наших стран проблем экономического и социального характера, а в
известной степени – и взаимодополняемость наших национальных хозяйств. Партнерами по БРИКС
накоплен ценный опыт координации действий на международных площадках, включая ООН, по целому
ряду крупных международно-политических проблем. Считаем, что эту практику следует продолжать и
развивать».

Emergent Powers: India, Brazil, South Africa and the Responsibility to Protect
Huffington post, 20.09.2012
В статье С.Адамс анализирует позиции стран БРИКС по вопросам гуманитарных интервенций в Ливии и
Сирии, рассматривает процесс принятия решения по операции. Автор анализирует отношение стран БРИКС
к концепции «ответственность по защите» (R2P), раскрывает суть концепции, предложенной Бразиилией –
«ответственность во время защиты» (RwP). По мнению С.Адамса, с появлением БРИКС на международной
арене реформа ООН неизбежна. Каждая из стран БРИКС могла бы стать членом Совета Безопасности
ООН.
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