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Новости НКИ БРИКС
Исполнительный директор НКИ БРИКС Георгий Толорая в программе «Точка отсчета»
Russia Today, 14.11.2014
Изменение геополитической ситуации в мире, смещение центра тяжести с Запада на Восток – это
реальность. Российская внешняя политика вновь на распутье между Западом и Востоком. В 1990-е годы
Москва ориентировалась преимущественно на Европу, но со временем эта модель отношений не
оправдала возложенных на нее надежд, и мы все активнее стали искать партнеров в АзиатскоТихоокеанском регионе. Найдет ли Россия надежных и разнозначных партнеров в АТР? Во что в итоге
выльется полномасштабная «дружба» с Китаем? Эти непростые геополитические вопросы обсуждали гости
и ведущие программы «Точка отсчета» телеканала RT Александр Гурнов и Елена Ханга.
В передаче приняли участие исполнительный директор Национального комитета по исследованию БРИКС
Георгий Толорая; депутат Государственной Думы ФС РФ, академик Василий Лихачев; заместитель
министра по развитию Дальнего Востока Максим Шерейкин; заместитель директора Института Дальнего
Востока Сергей Лузянин; директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин. Участники передачи
представляли разные организации – правительственные, научно-исследовательские, экспертные – и
разные точки зрения по широкому кругу обсуждаемых вопросов.
Отвечая на вопрос, насколько поворот на Восток является выгодным для России, Георгий Толорая ответил,
что поворот на Восток начался не сегодня, это политика, которую Россия стремилась проводить еще с 2000х годов, а в качестве доктрины это было сформулировано в 2010-м году. Уже тогда внешняя политика
нашей станы была ориентирована на то, чтобы развивать отношения не только с Китаем, но и с другими
азиатскими странами. Сейчас, в ситуации экстраординарных отношений с Западом, такая политика
воспринимается общественным сознанием как некий ответ. Сближение России со странами Азии и Востока
началось не вчера. К примеру, газовый контракт с Китаем готовился в течение десяти лет.
Эксперты НКИ БРИКС встретились с южноафриканскими дипломатами
НКИ БРИКС, 27.11.2014
26 ноября 2014 в Москве состоялась встреча представителей Национального комитета по исследованию
БРИКС с делегаций внешнеполитического ведомства Южной Африки во главе с Ф.Насеродиеном,
директором управления внешнеполитического планирования и анализа Департамента международных
отношений и сотрудничества (МИД ЮАР). Состоялся полезный обмен мнениями по основным
направлениям развития БРИКС в ближайшей перспективе.
Глобальная безопасность в повестке БРИКС 2015: на пути от Форталезы к Уфе
НКИ БРИКС 12.12.2014
12 декабря 2014 года в Дипломатической академии МИД РФ состоялась научно-практическая конференция
«Глобальная безопасность в повестке БРИКС 2015: на пути от Форталезы к Уфе», организованная Центром
глобальных проблем и международных организаций при Дипакадемии РФ и Национальным комитетом по
исследованию БРИКС.
На конференции присутствовали посол Южноафриканской Республики Мандизи Мпахлуа и другие
иностранные представители-дипломаты стран БРИКС, представители МИД РФ, неправительственных
организаций и исследовательских центров, также слушатели Академии и другие гости.
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Конференцию открыл проректор Дипакадемии по научной работе Олег Иванов. Исполнительный директор
Национального комитета БРИКС Георгий Толорая представил научную составляющую БРИКС, рассказав о
работе Совета Экспертных Центров и подчеркнув роль экспертного сообщества в выработке стратегии
БРИКС и его консолидации. Он также выступил с предложением экспертам подумать о возможности
заключения Договора о партнерстве БРИКС - что-то вроде Балийского договора (лежащего в основе
АСЕАН), который определил бы новые принципы отношений государств в современно мире.
Вадим Луков, посол по особым поручениям, сушерпа России в БРИКС, выразил уверенность, что только
страны БРИКС на сегодняшней международной арене обладают достаточным потенциалом и
объединяющей мотивацией изменить существующий миропорядок на всех уровнях, начиная, в первую
очередь, с мировой финансово-экономической системы.
Представители дипломатических миссий всех стран БРИКС в России выразили общую уверенность в
консолидации усилий по дальнейшему процессу институциализации БРИКС, что, по общему мнению,
позволит более эффективно решать вопросы мировой безопасности и прогрессивного развития мирового
сообщества.
Запланированные на 2015 год - год председательства России в БРИКС - Саммит глав государств в Уфе,
Академический форум в Сочи, молодежный и гражданский форумы и много других мероприятий на
территории Российской Федерации станут отличными площадками для последовательного решения
поставленных перед БРИКС задач.
Конференция вызвала интерес у всех участников. Во второй сессии под председательством Г.Д.Толорая
было рассмотрено сотрудничество в рамках БРИКС по противодействию региональным вызовам и новым
угрозам. Модератор второй сессии Виктория Панова, советник по стратегическим вопросам НКИ БРИКС,
обобщила накопленный за предыдущий год опыт сотрудничества стран БРИКС в сфере высоких технологий
для решения глобальных проблем.
В рамках конференции был презентован инициативный доклад «Перспективы и стратегические приоритеты
восхождения БРИКС» под редакцией Юрия Яковца, д.э.н., академика РАЕН, президента Международного
института Питирима Сорокина - Николая Кондратьева.
Международный симпозиум по глобальному управлению и роли стран БРИКС
НКИ БРИКС, 22.11.2014
19-20 ноября 2014 года в Пекине состоялся Международный симпозиум по глобальному управлению и
возможностям его совершенствования с учетом роли стран БРИКС, на котором представители органов
государственной власти, ведущие эксперты, лидеры общественно-политических организаций пяти стран
обсудили основные аспекты глобального управления и сферы сотрудничества стран БРИКС. В работе
симпозиума, созванного по инициативе Международного отдела ЦК КПК, приняли участие руководителе
национальных координаторатов Совета экспертных центров стран БРИКС. Особенностью данного форума
стало участие представителей третьих стран (ЕС и США), которые смогли непосредственно ознакомиться с
позицией стран-участниц объединения по наиболее значимым проблемам глобального управления.
Российская делегация, представленная членами Научного совета НКИ БРИКС во главе с исполнительным
директором Г.Толорая, участвовала в работе секций, на которых обсуждались новые вызовы глобального
управления, возникающие как следствие глобального финансового кризиса, вопросы управление
кризисами и рисками, модернизации системы глобального управления, сотрудничества и обеспечения
безопасности на всех уровнях.
БРИКС – перспективная модель конвергенции
«Культура», 16.11.2014
16 ноября программа канала «Россия-Культура» «Что делать?» была посвящена вопросам БРИКС. Тема
программы:
Страны
БРИКС
— перспективная
модель
великой
глобальной
конвергенции?
В программе приняли участие исполнительный директор Национального комитета по исследованию БРИКС
Георгий Толорая; иностранный член РАН, первый президент Киргизии Аскар Акаев; заведующий
лабораторией мониторинга рисков социально-политической дестабилизации НИУ ВШЭ Андрей Коротаев;
главный редактор журнала «Латинская Америка» Владимир Травкин; директор Института экономики РАН
Руслан Гринберг.
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Георгий Толорая отметил, что БРИКС – это не только экономический союз, экономических союзов в мире не
мало, БРИКС – это проект политических элит для того, чтобы создать общую платформу, новый
миропорядок в том числе и для экономик этих стран. И вопрос о том, примет ли Запад новые условия игры,
зависит, прежде всего, от Запада. Если Запад не будет признавать новой политической архитектуры и
считаться с БРИКС, то мы столкнемся с новым противостоянием. А отнюдь не с конвергенцией».
II Международная конференция
альтернативные структуры»
НКИ БРИКС, 21.11.2014

«Глобальное

управление:

номинальные,

реальные

и

19-20 ноября в НИУ «Высшая школа экономики» прошла конференция «Глобальное управление:
номинальные, реальные и альтернативные структуры» («Global governance: nominal, actual and alternative
structures»).
Конференция организована департаментом мировой экономики и департаментом международных
отношений факультета мировой экономики и мировой политики.
Вторая международная конференция по глобальному управлению НИУ ВШЭ была посвящена
правительственным, региональным и частным структурам управления; их эффективности в борьбе с
экономическими и политическими кризисами и глобальными проблемами. Отдельно была рассмотрена
сфера энергетики в Европейском Союзе и России.
В рамках конференции выступила Эксперт НКИ БРИКС Валерия Горбачева. В своем выступлении она
рассказала о миссии Национального комитета по исследованию БРИКС и о предстоящих мероприятиях в
рамках председательства России в БРИКС в 2015 году.
Агрофорум СНГ 2015
События, 20.11.2014
25-27 марта 2015 в Москве пройдет АГРОФОРУМ СНГ 2015 «Эффективное использование стратегии
импортозамещения для развития внутреннего агропромышленного комплекса и повышения
конкурентоспособности на мировой арене»
Основные темы конференции:
•
перспективы развития агропромышленного комплекса России и СНГ в сложившейся экономической
ситуации;
•
парнерство и сотрудничество внутри существующих альянсов для выхода агропромышленного
комплекса Росcии и СНГ на качественно новый уровень;
•
государство и агропромышленный комплекс: реальные возможности государственной помощи
компаниям;
•
присутствие сельскохозяйственных производителей России и СНГ на глобальных рынках;
•
инструменты поддержки агропромышленного бизнеса;
•
оптимизация бизнес-процессов на предприятиях агропромышленного комплекса;
•
выстраивание эффективного диалога между поставщиком и закупщиком сельскохозяйственной
продукции
•
Формат: Два полных дня сессий, включающих практические кейсы, аналитические обзоры и презентации
проектов, а также несколько интерактивных дискуссий и практические мастер-классы.
Организаторы конференции: marcus evans - более 20 лет специализируется на организации и проведении
международных конференций, конгрессов и саммитов в важных коммерческих секторах мирового рынка.
Присылать заявки для участия и выступления с докладом, посвященным странам БРИКС, можно по адресу
info@nkibrics.ru
18 ноября состоялась мультимедийная пресс-конференция на тему: «БРИКС: перспективы
восхождения»
НКИ БРИКС, 18.11.2014
В преддверии VII саммита БРИКС, который состоится 9 и 10 июля 2015 года в Уфе, ученые ведущих
российских университетов и исследовательских институтов подготовили и обсудили в студии МИА «Россия
сегодня» доклад
«Перспективы
и стратегические
приоритеты
восхождения
БРИКС».
Авторы – профессор Российской академии государственной службы при Президенте РФ, руководитель
авторского коллектива Юрий Яковец; генеральный директор Института экономических стратегий Александр
Агеев; главный научный сотрудник МГУ им. М.В. Ломоносова Аскар Акаев; директор Института Латинской
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Америки, член-корреспондент РАН Владимир Давыдов; академик, член президиума РАЕН Константин Колин
– представили аудитории сокращенную версию доклада, который будет опубликован при
поддержке Национального комитета по исследованию БРИКС уже в этом году.
На презентации НКИ БРИКС представили Директор по связам с общественностью Ольга Горкина и Эксперт
НКИ БРИКС Валерия Горбачева.
Открытие сайта South African BRICS Think Tank (SABTT)
South African BRICS think tanks,
Открылся сайт
африканского исследовательского центра, занимающегося проблематикой БРИКС.
http://www.sabrics-thinktank.org.za/interface.php

Новости БРИКС
Страны БРИКС готовы поддержать Россию в споре с Францией
РИА Новости, 27.11.2014
Французское правительство отказывается от условий военного контракта по строительству и передаче
России двух универсальных десантных кораблей-вертолётоносцев типа «Мистраль» (Mistral).
Французское правительство готово рискнуть не только 1,2 млрд евро по российскому контракту
и штрафами, которые, по некоторым оценкам, могут достигнуть 10 млрд евро, но и 22 млрд долларов США,
которые страна планирует получить в рамках договора по поставкам в Индию 126 многоцелевых
истребителей четвертого поколения «Рафаль» (Dassault Rafale).
Официальный Дели уже предупредил, что в случае невыполнения Францией своих обязательств
в отношении России индийский контракт может оказаться под угрозой. Дипломаты уже начинают осторожно
выражать опасения в отношении перспектив франко-бразильского и франко-китайского военнотехнического сотрудничества.
Не надо быть большим экспертом в международных отношениях, чтобы не увидеть за этими событиями
скоординированную реакцию стран, которых в последнее время принято называть «пятерка» БРИКС.
Вполне справедливым может быть и предположение о том, что соответствующее решение было принято
на последней встрече лидеров Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР в австралийском Брисбене, где
главы государств фактически провели свой «параллельный» саммит прямо во время форума G20.
Весной этого года Китай пригрозил США потребовать погашения долговых обязательств золотом, если
Вашингтон решится на заморозку российских активов из-за событий на Украине. Угроза более чем
серьезная, поскольку реальный золотой запас Соединенных Штатов не покрывает общую сумму долга.
Почти одновременно с этим заявлением Пекин провел переговоры с Анкарой, в ходе которых убедил
турецкое правительство не пропускать через Босфор американские корабли в Черное море в случае
обострения ситуации в регионе.
Тем самым страны БРИКС демонстрируют единство перед общими угрозами, исходящими из западного
мира. «Пятерка» требует от Запада четкого исполнения всех договорных обязательств по коммерческим
контрактам и прекращения политики шантажа и запугивания. В этом и заключается главный
объединительный мотив стран БРИКС: понятные прозрачные правила при неукоснительном их соблюдении
и уважении интересов друг друга. При этом все страны БРИКС четко исполняют свои международные
обязательства. И, прежде всего, Россия. В условиях кризиса это является самым важным ресурсом любого
экономического субъекта.
Россия и все остальные страны БРИКС благодаря своему последовательному и ответственному поведению
выглядят более привлекательными партнерами для других участников международного сотрудничества.
Поскольку они демонстрируют предсказуемость и следование нормам договоренностей при изменении
любых «ветров» и при любых «штормах».
Партнеры по БРИКС – Китай и Индия – заинтересованы в приобретении акций «Роснефти»
01.12.2014
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства об отчуждении 19,5%
акций «Роснефти» для последующей приватизации. Сообщение об этом опубликовано на сайте кабинета
министров.
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«Правительство одобрило приватизацию «Роснефти», цена не должна быть ниже «народного IPO» 2006
года», — сказал источник в отрасли.
В свою очередь, источник в финансово-экономическом блоке Совета министров РФ отметил, что речь
не идет о немедленной продаже. «Мы говорим о стратегическом решении, а не о немедленном отчуждении
акций Роснефтегаза, конкретный инвестор еще не определен, будем смотреть в зависимости от ситуации
на рынке, до конца года технически осуществить приватизацию непросто», — отметил он.
Как отмечал в начале ноября министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, интерес к сделке попрежнему проявляют китайские и индийские инвесторы.
В конце октября глава Роснефти Игорь Сечин говорил, что компания будет рекомендовать проведение
приватизации по цене не ниже 8,12 долларов за акцию. Улюкаев отмечал, что продажа 19,5% крупнейшей
российской нефтяной компании в нынешних условиях нецелесообразна, а при установлении цены
при продаже надо ориентироваться на стоимость акций компании в валюте.
Министры здравоохранения стран БРИКС принимают стратегию ускорения мер ЮНЭЙДС для
прекращения эпидемии СПИДа
ЮНЭЙДС,10.12.2014
Министры здравоохранения Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики взяли на
себя обязательство следовать стратегии ускорения мер ЮНЭЙДС для искоренения эпидемии СПИДа как
глобальной угрозы здоровью к 2030 г.
О решении было объявлено на встрече, которая проходила в городе Бразилиа с 4 по 5 декабря. Страны
приложат все усилия, чтобы к 2020 году достичь целей 90-90-90, направленных на снижение количества
новых случаев ВИЧ-инфицирования и смертей вследствие СПИДа, а также на вовлечение всех стран в
программу ускорения мер с целью прекращения эпидемии СПИДа к 2030 году. Министры также поставили
перед собой амбициозные цели по борьбе с туберкулезом (ТБ) и договорились расширять совместную
деятельность против туберкулеза и ВИЧ, такую как производство качественных лекарств и развитие
диагностики туберкулеза.
КНР и ЮАР намерены активизировать стратегическое партнерство
«Жэньминь жибао» он-лайн, 05.12.2014
Председатель КНР Си Цзиньпин на состоявшихся 4 декабря в Пекине переговорах с президентом ЮАР
Джейкобом Зумой заявил о готовности Китая содействовать всеобъемлющему стратегическому партнерству
между двумя государствами.
Си Цзиньпин предложил обеим странам форсировать сотрудничество в области торговли, финансов,
сельского хозяйства, энергетики, горной добычи, инфраструктуры и морского хозяйства, активизировать
координацию по международным делам.
Президент ЮАР заявил о готовности учиться у Китая опыту управления государством. Он подчеркнул, что
ЮАР приветствует китайские инвестиции. Дж.Зума особо отметил: ЮАР готова также укрепить
сотрудничество с Китаем в рамках механизма БРИКС и желает как можно скорее открыть африканский
региональный центр Банка развития БРИКС.
Статистические ведомства БРИКС обсудили сопоставимость показателей социальной сферы
ТАСС, 20.11.2014
20 ноября на встрече в Рио-де-Жанейро специалисты статистических ведомств стран БРИКС рассмотрели
вопросы формирования и сопоставимости показателей, касающихся социальной сферы.
Обсуждение вопросов социальной статистики проводилось в соответствии с поручениями лидеров стран
БРИКС, а также решениями саммита БРИКС, состоявшегося в июле этого года в бразильском городе
Форталеза.
Руководители статистических ведомств поддержали предложение российской делегации рассчитывать
социальные показатели на основе получивших международное признание систем и методик, например,
принятых в ООН.
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Российскую делегацию возглавлял глава Федеральной службы государственной статистики Александр
Суринов. В интервью ИТАР-ТАСС он подчеркнул: «Статистика должна говорить на едином языке.
…Результаты работы на встрече в Рио-де-Жанейро будут максимально учтены при выпуске
статистического сборника к очередному саммиту БРИКС, который состоится в июле будущего года в Уфе».
«Такие публикации,- отметил он,- необходимы не только руководителям стран БРИКС, но и бизнесу, и
научному сообществу, и просто общественности».
НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НАУКА И АНАЛИТИКА
Сотрудничество между странами БРИКС: перспективы для глобального управления?
Cooperation among BRICS: What implications for global governance?
International Symposium on Building Governance Systems and Capabilities of BRICS Countries, Beijing, China,
Nov 19-20, 2014
Ральф Косса, Вирджиния Марантиду (Ralph A. Cossa, Virginia Marantidou)
Президент Азиатского отделения Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Ральф
Косса и эксперт Вирджиния Марантиду в рамках Международного симпозиума по глобальному управлению
и роли стран БРИКС подготовили доклад под названием «Сотрудничество между странами БРИКС:
Перспективы для глобального управления?».
Согласно их мнению, идея о создании нового многополярного мироустройства стала своеобразным клише.
Так часто ее используют политики и эксперты-международники в ходе дискуссий о современном мировом
порядке. Редкий случай, когда в рамках подобных дискуссий не упоминаются страны БРИКС. БРИКС для
многих стал настоящим символом начала новой эры в мировой истории. Растущий экономический
потенциал этих стран позволяет им увеличивать свой вес на международной арене. Некоторые и вовсе
приписывают БРИКС предназначение стать противовесом западноцентричному миру ввиду того, что они
борются за возможность быть услышанными и играть более весомую роль в глобальном управлении.
Другие же утверждают, что их главная задача не заменить существующие механизмы глобального
регулирования, а способствовать их скорейшему реформированию. Только время расставит все по своим
местам и покажет, какое из двух предположений окажется верным…
В заключении авторы дают понять, что БРИКС это все же не прототип международной организации, а
скорее слабоструктурированное объединение стран без какого бы то ни было общего видения их
совместного будущего. Авторы уверены, что у БРИКС крайне мало шансов выстроить сообщество стран с
общими ценностями и интересами как ЕС или АСЕАН.
Но все же есть один объединяющий фактор. Это то, против чего выступают страны БРИКС. Здесь уместно
сказать «без комментариев», так как все мы знаем позицию «пятерки» в отношении эгоцентричной политики
Запада. И одного этого фактора оказалось достаточно, чтобы сплотить столь разные страны в стремлении
изменить мир к лучшему, не смотря ни на что.
Сверхактуальность БРИКС
Однако, 1.12.2014
Семен Уралов
В новых исторических условиях более важным интеграционным проектом становится даже не Евразийский
союз, а БРИКС. Потому что от мировой войны торжества проекта «неоколониализм» обезопасит только
межконтинентальная промышленная, научная, культурная, образовательная интеграция стран и союзов,
которых сейчас будут пытаться вовлечь в глобальный конфликт. Чтобы затем разгромленную и нищую
страну колонизировать — скупив на корню обесценившиеся активы.
Совсем скоро мир разделится на два глобальных лагеря. Если в первом лагере будет корпоративная
модель управления, то второй лагерь будет представлять из себя пеструю группу народов, этносов и
языков. Где Россия будет выделяться исключительно потому, что является гарантом ядерной безопасности.
И еще потому, что только в России умеют мирно сожительствовать сотни народов и тысячи региональных
этносов. Больше нет ни одной страны в мире, где есть около 50 государственных языков, но при этом
титульный народ составляет 80% населения.
Поэтому так важен БРИКС. Индия, Китай, Бразилия и Южная Африка знают, что такое колониализм.
Историческая память об апартеиде, «боксерском» и «сипайском» восстании быстро не улетучивается.
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БРИКС: уже не только саммиты
«Международная жизнь», 30.11.2014
Климов Андрей
До недавнего времени многие из тех, кто профессионально говорит и пишет о БРИКС, были в
определенном затруднении. За пять минувших лет периодические встречи глав государств сначала четырех
(БРИК), а затем и пяти стран (Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР) походили более всего на
политический «клуб» - новую площадку для обсуждения глобальных вопросов между ведущими державами
евро-азиатского, южноамериканского и африканского материков. Дискуссии саммитов носили все более
глубокий характер и постепенно расширяли тематику обсуждаемых вопросов, но такого рода факты сами по
себе не означали еще формального появления нового объединения или союза (хотя в СМИ формат БРИКС
нередко так и называли).
Более того, наиболее информированные эксперты указывают на то, что до создания подобного
объединения странам БРИКС (даже при наличии обоюдного желания) необходимо пройти гораздо больший
путь.
Встречи в Пекине и Брисбане подтолкнули Россию к укреплению экономических связей со странами
БРИКС
Beijing and Brisbane meetings see Russia boost economic ties with BRICS
Russia and India Report, 24.11.2014
Николай Сурков, Геворг Мирзаян (Nikolay Surkov, Gevorg Mirzayan)
Недавно прошедшие саммиты АТЭС и G20 стали основной площадкой для переговоров Москвы с Западом
по вопросу украинского кризиса. Вместе с тем, несмотря на старания зарубежных СМИ подчеркнуть
продолжающееся противостояние России и Западных стран, позитивную составляющую внесли страны
БРИКС. Укрепление связей продолжается.
Новая надежда БРИКС
Lenta.ru, 20.11.2014
Радика Десай
Создание Банка развития и пула условных валютных резервов стран БРИКС позволит стабилизировать
национальные рынки капитала в условиях кризиса глобальной экономики. Об этом заявил президент России
Владимир Путин на встрече лидеров стран БРИКС, которая состоялась в рамках саммита G20 в Брисбене.
Шестой саммит БРИКС в Форталезе объявил о создании Нового банка развития (НБР) и Общего резервного
фонда (Резервный фонд БРИКС). Результат взаимодействия группы самых влиятельных развивающихся
стран, эти организации должны стать противовесом устойчиво доминирующим западным финансовым
структурам — Всемирному банку и Международному валютному фонду (МВФ).
На самом деле, не все так просто. Как альтернатива Всемирному банку и МВФ новые институты ограничены
в своих возможностях. Например, НБР будет работать в соответствии с американским законодательством.
Правила Общего резервного фонда, в свою очередь, требуют, чтобы заимствования в объеме свыше 30
процентов от квоты каждой страны осуществлялись под надзором МВФ.
Глобальный циклический экономический кризис 2015: Устои американской империи против БРИКС и
российско-европейских отношений
Global Systemic Economic Crisis 2015: The Tenets of the American Empire vs. BRICS and Euro-Russian
Trade
Centre for Research on Globalization, 19.10.2014
Эксперты во всем мире согласились с тем, что в 2008 году мы столкнулись с настоящим кризисом,
носившим поистине глобальный характер. С тех пор разговоры о цикличности и системном характере
экономической рецессии не утихают, а международное сообщество ищет новые инструменты борьбы с
кризисами (G20, BRICS).
Банк БРИКС - первый шаг к дедолларизации мировой экономики
РИА Новости, 23.11.2014
Питер Кенинг (Peter Koning)
«Пришло время, чтобы новая валютная и экономическая системы заменили сегодняшний Всемирный банк
(Международный банк реконструкции и развития), который является своего рода гигантским казино,
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грабительским долларовым проектом Уолл-стрит, который только за последние сто лет активно
способствовал и извлек немалую выгоду из двух мировых войн, разорил нашу планету в социальном
и экологическом смысле. Эта система находится на грани более глубокой пропасти, чем депрессия 1930-х
годов», — уверен бывший сотрудник Всемирного Банка Питер Кенинг, по словам которого на данный
момент 6 американских банков управляют двумя третями всех банковских активов в мире (в 2008 — чуть
более 40%).
По его мнению, система БРИКС предложила бы более здоровую альтернативу долговой кабале уже
практически мертвой долларовой системе, которая печатает деньги, когда захочет.
В качестве примера такой политики Кенинг называет падение рубля, который потерял 22% своей стоимости
с начала 2014 и 15% в одном только последнем квартале. По мнению экономиста, нет никакой
экономической причины падения рубля кроме антироссийской пропаганды, валютных манипуляций
и махинаций, поскольку российская экономика, несмотря на введенные санкции, имеет гораздо более
твердую почву под ногами, чем экономика США.
Странам БРИКС не страшны внешние потрясения
BRICS Safe From External Shocks, Leaders Attest
«Forbes», 17.11.2014
Кеннет Рапоза (Kenneth Rapoza)
Лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки говорят, что они ко всему готовы. Готовы к
санкциям против России, готовы к замедлению экономического роста Китая, к ослаблению Европы и взрыву
сырьевого пузыря. Они вместе с другими крупными развивающимися рынками хорошо подготовлены к
различным внешним потрясениям.15 ноября, в заявлении для прессы в Брисбене (Австралия) лидеры стран
БРИКС подчеркнули, что «развивающиеся экономики в целом хорошо подготовлены к внешним
потрясениям». Президенты пяти стран встретились на полях саммита Большой двадцатки.
Четыре из пяти экономик в настоящее время переживают период снижения темпов экономического роста, и
Индия в этом смысле является редким исключением. В целом, с сентября акции развивающихся рынков
снижаются, что объясняется снижением цен на сырьевые товары, такие как золото и нефть.
Западные эксперты предлагают союзу БРИКС принять Казахстан
Time for the BRICs to become BRICKs?
«The Banker», 10.11.2014
Брайан Каплен (Brian Caplen)
Как отмечают эксперты, экономика Казахстана тесно связана с большинством стран БРИКС - Россией,
Китаем и Индией, причем с некоторыми из них республика имеет общие границы. Успехи стран БРИКС идут
на благо Казахстану, и наоборот.
Экономика Казахстана тесно связана с экономиками трех из четырех стран БРИК – Индии, России, Китая.
Россия и КНР – крупнейшие торговые партнеры республики, с которыми она разделяет 65% своих границ.
Авторитетный британский финансовый журнал The Banker выводит формулу: что хорошо для БРИК, хорошо
и для Казахстана. Его главный редактор предложил задуматься о том, чтобы причислить республику к
неофициальному клубу крупнейших развивающихся стран.
Русский медведь снова рычит, но не сдается
Обзор СМИ Латинской Америки 8 – 14 декабря
ИноСМИ, 15.12.2014
Мексиканское издание La Jornada (12.12) опубликовало статью колумниста Анхеля Кабреры (Angel Cabrera)
«Усиление блокады России и новая речь Путина».
Несомненно, что путинская Россия, великая ядерная и энергетическая держава, является серьезным
препятствием на пути неконтролируемого желания США осуществить глобальную гегемонию. Москва,
опираясь на союз с БРИКС, где локомотивом выступает Китай, а также на Шанхайскую организацию
сотрудничества (ШОС), страны Боливарианского альянса для Америк (ALBA) проводит собственную
независимую внешнюю политику, что вызывает яростное раздражение у американской элиты.
Несмотря на полный провал американцев в урегулировании ситуации в Афганистане и Ираке, США
продолжают считать, что они являются абсолютным хозяином в мире после распада СССР в 1991 году. Это
приводит к тому, что мир сталкивается со все более опасными и дорогостоящими авантюрами Вашингтона,
которые могут привести человечество на грань самоуничтожения, подчеркивает автор статьи.
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Американцы об армии и долларе, о Германии, Украине и золоте
подготовил Н. Михайлов
На форуме сайта godlikeproductions.com публикуются любопытные комментарии американских читателей на
ряд статей независимого экономического обозревателя Джима Вилли (Jim Willie) по поводу скорой кончины
доллара, действительных целей политики США и ФРС, ситуации на Украине, возможного присоединения к
странам БРИКС Германии, последствий антироссийских санкций для Европы и т.п.
Ниже мы приводим некоторые из этих высказываний в форме диалога полярных взглядов:
- По поводу этих предсказаний можем сказать лишь то, что все это лишь благие пожелания со стороны
Джима Вилли… Мы согласны, что стоимость нефтедоллара США обеспечена армией США и что эта
военная империя является самой сильной в сегодняшнем мире… Поэтому мы без опасений предсказываем
продолжение существования доллара США как резервного стандарта.
Он говорит, что Германия уйдет из ЕС… с такой-то армией?... Пусть немецкие компании все еще хотят
работать с русскими… но с нулевой армией их некому будет поддержать.
Мы, конечно, согласимся, что к империи США можно относиться с тем же презрением, как к прочим старым
империям и их действиям, но их монополия силы в целом прекрасно поддерживает доллар США. Доллар
будет править вечно!
- Ау! Военные империи никогда долго не жили. Разрушьте экономику и финансы страны, и вы лишите ее
возможности воевать. Так всегда было.
- Зачем Германии состоять в организации, которая не позволяет ей иметь вооруженные силы, чтобы
защищать себя? К тому же Россия и Китай имеют вооруженные силы, которые могут поддержать Германию,
так как она сильна экономически и будет ценным подарком для БРИКС.
- … потому что США и НАТО нацелили свои пушки в голову Германии.
- От лица моих братьев по оружию… мы будем защищать доллар как резервную валюту ЭТОГО мира до
последнего человека!
- Я не согласен с идеологией «Команды Америка», но считаю, что Германия выдала себя, когда вдруг
решила, что их золото им вроде как не нужно. Никуда Германия не уйдет.
- У Штатов 17 триллионов долга. Мы монопольно печатаем деньги. А вот Восток укладывает в штабеля
настоящие деньги – золото. Что, да здравствует доллар? Что-то не вяжется.
- Чтобы увязалось, нужна военная мощь США, бандитские законы, бесконечное манипулирование рынками
и контроль над СМИ.
- Но они же говорят нам, что мы боремся с террористами за демократию…
- Вы тут не правы по ряду позиций. Мой отец недавно ушел на пенсию из Федрезерва в Вашингтоне и
сказал мне, что доллар уже на выходе. Дата пока не известна, но говорит, что скоро... C его слов, все
важные ходы уже сделаны и фигуры расставлены. Он сказал, что во времена «Великой депрессии» у них
уже был план, но его не реализовали. А вот теперь ФРС воспользуется этим планом с небольшими
вариациями, чтобы выбраться из провала.
- Если перевозите (без декларирования через границу с Мексикой – Н.М.) 122400 долларов серебром, то я
бы делал четыре ходки. Опасно везти все сразу в одной дырявой лодке. Но я действительно ненавижу это
оцепление Америки корруптократией банкстеров вместе с правительством и его бандитскими элитами.
- Из Украины поступили сообщения, что все их золото вывезли самолетом из аэропорта Борисполь в НьюЙорк… Это 33 тонны золота стоимостью 1,5-2 миллиарда. Очень похоже на первый взнос в счет оплаты
пяти миллиардов долларов, которыми Зам. Госсекретаря Виктория Нуланд хвасталась, говоря о затратах
США в попытке дестабилизировать Украину, чтобы привести к власти никем не избранное правительство.
- Уже не скроешь, что война на Украине идет в защиту доллара, чтобы держать Европу в долларовом загоне
и не дать ей сесть за стол золотого стандарта.
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Китай и Бразилия критикуют развитые страны за их слишком малую помощь в решении
климатических проблем
Китайский информационный интернет-центр, 08.12.2014
Как сообщила британская газета «Файнэншэл таймс» 1 декабря, Китай и Бразилия подвергли критике
обещания богатых стран предоставить помощь бедным странам в их противостоянии глобальному
потеплению, заявив, что средств этой помощи крайне недостаточно.
Представители этих стран перед началом работы Конференции ООН по изменению климата в Лиме
сделали заявление о том, что обещанные в последние месяцы США, Японией и странами Европы почти 10
млрд. долларов помощи намного меньше суммы в 100 млрд. долларов, которые, начиная с 2020 года,
ежегодно будут требоваться развивающимся странам на борьбу с изменениями климата.
Это свидетельствует о том, что планируемое в будущем году подписание Соглашения о климате попрежнему сталкивается с препятствиями.
ОЭСР: китайско-индийская товарная торговля обратила на себя внимание в третьем квартале
«Жэньминь жибао» он-лайн, 28.11.2014
Согласно опубликованным 27 ноября Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
данным, благодаря значительному росту товарной торговли между Китаем и Индией в третьем квартале
этого года товарный экспорт «Группы 7» и БРИКС по сравнению с предыдущим кварталом в целом заметно
вырос.
Согласно данным, в третьем квартале рост товарного экспорта «Группы 7» (США, Франция, Германия,
Италия, Япония, Великобритания, Канада) и БРИКС (Китай, Бразилия, Россия, Индия, ЮАР) по сравнению
со вторым кварталом составил 1,6 %.
ОЭСР отмечает, что в третьем квартале этого года особо заметен рост китайско-индийской товарной
торговли.
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