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НОВОСТИ  
 
Новости НКИ БРИКС 
 
19 декабря 2013 года Российский национальный комитет Азиатско-Тихоокеанского совета 
сотрудничества по безопасности (РНК АТССБ) провёл круглый стол «Новая региональная 
архитектура безопасности АТР и инициативы России» по итогам 9-й Генеральной конференции в 
Пекине.  
 
В работе круглого стола приняли участие представители МИД РФ, Института Дальнего Востока РАН, 
Института Европы РАН, Института США и Канады РАН, Института мировой экономики и международных 
отношений РАН, МГИМО (У) МИД РФ, Центра «Россия-Китай», Национального комитета по исследованию 
БРИКС, фонда «Русский мир». 
 
Круглый стол был посвящен итогам 9-й Генеральной конференции «Приоритеты взаимного доверия и 
взаимовыгодного сотрудничества стран региона», состоявшейся в Пекине 2-4 декабря 2013 года. С 
докладом выступил представитель России на конференции, координатор РНК АТССБ Георгий Толорая. 
Докладчик рассказал, что на встрече представителей Азиатско-Тихоокеанского региона в Пекине 
обсуждался широкий круг вопросов, представляющих интерес для стран-участниц – создание новой 
региональной архитектуры и нового типа отношений между государствами региона, а также вопросы 
экономического сотрудничества, безопасности информационного пространства, морской безопасности и 
использования водных ресурсов.  
 
По единодушному мнению участников, международной конференции региональная архитектура в 
современных условиях должна учитывать не только традиционные вопросы безопасности, но оперативно 
реагировать на новые вызовы. 
 
Заместитель директора Департамента Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества МИД РФ Владлен 
Семиволос подробно рассказал о позиции России по основным региональным вопроса. Он подчеркнул, что 
Россия уделяет пристальное внимание ситуации в АТР в целом и взаимоотношениям с каждой из стран-
участниц в отдельности. В качестве основной площадки для продвижения вопросов безопасности Россия 
рассматривает ВАС, уделяя также особое внимание двусторонним контактам со странами АСЕАН.  
 
Кого Россия может рассматривать в качестве основных стратегических партнеров в вопросах безопасности? 
Как относится Россия к последним инициативам ВАС и идее расширения этого объединения? Насколько 
Россия позиционирует себя как страну АТР? Существуют три основных видения архитектуры безопасности, 
предложенные АСЕАН, США и Китаем. Какая точка зрения ближе Российской Федерации? Каковы 
современные гуманитарные аспекты безопасности? Какова роль российского экспертного сообщества в 
выработке концептуальных решений по вопросам безопасности и сотрудничества в регионе? Эти и другие 
вопросы обсуждались в ходе оживлённой дискуссии, которая состоялась в рамках круглого стола. 
 
 
Новости БРИКС 
 
Члены ВТО приняли Балийский пакет соглашений 
Росбалт, 07.12.2013 
 
7 декабря по итогам конференции ВТО на Бали подписан Проект крупнейшей реформы Всемирной торговой 
организации с момента создания организации в 1995 году. 
 

http://www.rosbalt.ru/business/2013/12/07/1208562.html
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Министры торговли стран-членов продолжали переговоры по проекту в течение четырех дней, 
сообщает Agence France-Presse. Разработкой проекта занимался глава ВТО Роберто Азеведо. 
 
Соглашение предусматривает сокращение бюрократических проволочек с таможенным контролем, 
преференции беднейшим государствам и ослабление запретов на субсидии фермерам для развивающихся 
государств в том случае, если они оказывают помощь голодающим. По оценкам экспертов, все эти меры 
позволят увеличить оборот мировой торговли на $1 трлн. 
 
Противником принятия пакета реформ выступила Индия, недовольство которой вызвал пункт о 
прекращение продовольственных субсидий. Накануне Индия согласилась одобрить проект реформы, 
однако вслед за этим свои возражения высказали Куба, Боливия, Венесуэла и Никарагуа. Консультации с 
этими странами затянулись еще на несколько часов, и в итоге проект был утвержден лишь 7 декабря. 
 
Представители стран БРИКС обсудили вопросы безопасности 
ИТАР-ТАСС, 06.12.2013 
 
6 декабря на встрече в Кейптауне  высокие представители стран БРИКС, курирующие вопросы 
безопасности, обсудили четыре основных направления борьбы с существующими угрозами. 
 
«Основными темами стали вопросы обеспечения международной информационной безопасности, 
безопасности на транспорте, проблематика противодействия терроризму, экстремизму и радикализму, а 
также текущая ситуация вокруг глобальных горячих точек. Считаю, что обсуждение было весьма 
плодотворным и конструктивным», - заявил ИТАР- ТАСС секретарь Совета безопасности РФ Николай 
Патрушев. 
 
Впервые опубликован рейтинг университетов BRICS & Emerging Economies Rankings 
РИА Новости, 05.12.2013 
 
В десятку лучших вузов БРИКС вошли два российских университета, четыре китайских, один южно-
африканский. Возглавил рейтинг Пекинский университет. 
 
Московский государственный университет занял десятое место в рейтинге вузов стран с развивающейся 
экономикой, опубликованном британским журналом Times Higher Education. 
 
Издание впервые публикует рейтинг BRICS & Emerging Economies Rankings 2014. Помимо МГУ имени 
Ломоносова, в список лучших вузов развивающихся стран, включая БРИКС (Россия, Китай, Бразилия, 
Южная Африка и Индия), попал также Санкт-Петербургский государственный университет. СПБГУ занял 67 
место из 100, набрав 23,7 балла, МГУ набрал 41,4 балла. 
 
Российский министр образования поддерживает рейтинг университетов стран БРИКС  
РИА Новости, 17.12.2013 
 
Состоялось представление рейтинга высших учебных заведений стран БРИКС - Бразилии, России, Индии, 
Китая и Южной Африки. В топе рейтинга - университеты из Китая. 
 
Участие вузов РФ в рейтинге стран БРИКС повышает узнаваемость российских университетов на мировом 
рынке образования, считает министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов. 
 
«Мы поддержали инициативу по созданию рейтингов вузов стран БРИКС и рейтингов университетов СНГ 
и Прибалтики. Считаем, что это важный шаг в нашем международном сотрудничестве и повышении 
узнаваемости наших университетов в глобальном пространстве», — сказал министр на пресс-конференции. 
 
 
 
В 2014 году Московская биржа начнёт торги ценными бумагами стран БРИКС 
ИТАР-ТАСС, 20.12.2013 

 
На Московской бирже началось обращение ценных бумаг иностранного биржевого инвестиционного фонда 
(Exchange Traded Fund, ETF), привязанного к индексу акций IT-сектора США. Об этом говорится в 
сообщении компании FinEx, которая является эмитентом ETF. 
 

http://itar-tass.com/politika/816926
http://ria.ru/society/20131205/982060085.html#ixzz2muO4itnb
http://www.timeshighereducation.co.uk/
http://ria.ru/society/20131217/984603843.html#ixzz2o0M3uSzr
http://itar-tass.com/ekonomika/848038
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Фонд привязан к доходности фондового индекса MSCI USA Information Technology, в расчет которого входят 
акции ведущих американских IT-компаний, среди которых Apple, Microsoft, IBM, Oracle, Intel и др. 
 
Акции нового ETF номинированы в долларах США, котировки и расчеты по ценным бумагам 
осуществляются в российских рублях. 
 
На Московской бирже на сегодня торгуются акции ETF на российские евробонды, на физическое золото и на 
индексы MSCI иностранных акций. В следующем году компания FinEx планирует запустить ETF на акции 
Китая и стран БРИКС. 
 
Министры иностранных дел России и ЮАР высоко оценили сотрудничество двух стран в рамках 
БРИКС 
mid.ru, 18.12.2013 
 
18 декабря состоялась встреча Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с 
Министром международных отношений и сотрудничества Южно-Африканской Республики М.Нкоана-
Машабане, прибывшей в Москву с рабочим визитом.  
 
Министры подвели итоги уходящего года в контексте общего обзора комплекса связей между Россией и 
ЮАР. При этом было констатировано, что проведенные переговоры на высшем и высоком уровнях, 
подписание Совместной Декларации об установлении всеобъемлющего стратегического партнерства и 
ряда межправительственных соглашений открыли новые широкие возможности для наращивания 
традиционных отношений дружбы и разнопланового сотрудничества между двумя нашими странами.  
 
В Бразилии состоялось 4-е заседание финансовой подкомиссии китайско-бразильской комиссии  
Агентство Синьхуа, 07.12.2013  
 
6 декабря в Бразилии состоялось 4-е заседание финансовой подкомиссии китайско-бразильской комиссии 
по координации и сотрудничеству на высоком уровне. На нем сопредседательствовали заместитель 
министра финансов Китая Ши Яобинь и заместитель министра финансов Бразилии Карлос Козенди. 
 
Стороны провели обсуждение вопросов, связанных с макроэкономической ситуацией и политикой, 
согласованием международной экономической политики, с двусторонним деловым сотрудничеством в 
сфере финансов и др., достигнув консенсуса по ряду вопросов, что в дальнейшем будет способствовать 
обменам и сотрудничеству между двумя странами в финансовой сфере, а также будет иметь важное 
значение для углубления межгосударственных всесторонних стратегических партнерских отношений. 
 
 
 

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НАУКА И АНАЛИТИКА  
 
Протекционизм в Бразилии снова в моде 
Russiancouncil.ru, 20.12.2013 
Алина Гильманова  
 
Чрезвычайно быстрый темп роста курса реала на международных фондовых рынках ставит под угрозу 
конкурентоспособность бразильских фирм за границей. Особую остроту ситуация приобрела c импортом 
китайской продукции, которая вытесняет национальных производителей с рынка. Правительство Бразилии 
разработало план «BrasilMaior» для 19 стратегических секторов экономики страны. План включает меры по 
защите торговли: налоговые льготы, предоставление преференций в сфере размещения государственных 
заказов, льготные условия кредитования и т.д. Каковы будут плоды нового экономического курса Бразилии и 
их последствия для партнеров по БРИКС? 
 
Данные по торговле показывают, что за исключением Китая, который создал тесные экономические 
отношения со всеми странами БРИКС, торговые операции между остальными партнерами остаются 
незначительными. 
 
Введение Бразилией новых защитных мер, конечно, способно негативно повлиять на торговлю с 
партнерами по БРИКС (за исключением Китая), но лишь незначительно, так как в основном эти меры 
направлены на импорт промышленной продукции. Бразилия ведет экспортоориентированную политику и не 
ограничивает торговлю стратегически важными минеральными продуктами со своими партнерами. 

http://www.mid.ru/BDOMP/Brp_4.nsf/arh/70CA369F8910212E44257C4500632047?OpenDocument
http://www.mid.ru/BDOMP/Brp_4.nsf/arh/70CA369F8910212E44257C4500632047?OpenDocument
http://russian.people.com.cn/31520/8477865.html
http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=2881#top
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Правительства стран БРИКС понимают важность диверсификации и укрепления экономических связей 
внутри объединения, в связи с чем был принят ряд инициатив для расширения торговли: регулярные 
встречи министров торговли стран-участниц, проведение международных конференций по конкуренции, 
бизнес-форумов и многие другие. 
 
Аналитика НКИ БРИКС 
 
МИКТА – новый элемент конструкции глобального управления? 
Russiancouncil.ru, 23.12.2013 
Георгий Толорая 
 
На встрече министров иностранных дел Мексики, Индонезии, Южной Кореи, Турции и Австралии, 
состоявшейся в конце сентября 2013 года во время 68-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, была 
достигнута договоренность о создании новой неформальной переговорной структуры «средних держав» – 
МИКТА. Пять государств посчитали, что в нынешней архитектуре глобального управления они даже в 
рамках «Группы двадцати» не имеют возможности донести до мирового сообщества собственные 
инициативы и предложения и, в отличие от «Группы семи» или БРИКС, не имеют механизма согласования 
подходов к глобальным проблемам, особенно финансово-экономическим. Первая встреча стран МИКТА в 
официальном формате пройдет в 2014 году в Мексике. В ходе ее планируется принятие совместной 
декларации, которая сейчас обсуждается. На этом этапе Мексика будет выполнять организационные 
функции. 
 
Неожиданное возникновение в геополитическом словаре новой аббревиатуры порождает немало вопросов. 
Ведь после появления БРИКС аналитики как будто соревновались в изобретении новых комбинаций стран, 
которые смогут составить конкуренцию БРИКС, быть более привлекательными для инвестирования и с 
точки зрения перспектив экономического роста: Next 11, CIVETS, MINT и др. Однако до образования 
группировки дело не доходило. Самый важный из вопросов – кому выгодно создание новой структуры? Кому 
пришла в голову столь экзотическая идея? Зачем нужна МИКТА? Каковы перспективы устойчивости этого 
объединения и его развития? Насколько сплоченным оно окажется и каковы, предположительно, будут его 
позиции в сложившейся структуре глобального управления и в международных структурах в целом? 
Возможно ли его расширение? Как оно будет взаимодействовать в рамках «сетевой дипломатии» с другими 
объединениями? 
 
БРИКС как новый игрок в сфере международной безопасности 
russiancouncil.ru, 09.12.2013 
Татьяна Дейч 
 
На заре создания группы БРИКС ее члены были озабочены исключительно экономическими проблемами. 
Сегодня в сферу их интересов входят и глобальные политические проблемы, включая обеспечение 
безопасности в мире без применения силы. 
 
Страны БРИКС считают необходимым сохранить центральную роль Организации Объединенных Наций и 
Совета Безопасности в поддержании мира и безопасности на основе Устава ООН и общепризнанных норм 
международного права. Их деятельность, направленная на сохранение мира, осуществляется в широком 
диапазоне: от борьбы с распространением оружия массового уничтожения до политического 
урегулирования международных и внутренних конфликтов. Краеугольный камень стратегии БРИКС – 
приверженность принципам суверенитета и невмешательства во внутренние дела других государств. 
 
 
ЮАР без Манделы 
Russiancouncil.ru, 09.12.2013 
Владимир Шубин 
 
На 95 году жизни ушел из жизни первый президент-африканец ЮАР, лауреат Нобелевской премии мира 
Нельсон Мандела. Деятельность Н. Манделы и основные аспекты развития ЮАР прокомментировал 
Владимир Шубин, главный научный сотрудник Института Африки РАН. 
- Как повлияла проводимая Н. Манделойполитика на развитие ЮАР и африканского континента в 
целом? 
Перед Манделой и его правительством (кстати, по приглашению руководства АНК я имел возможность 
наблюдать с галереи парламента 9 мая 1994 г., как его члены, включая политических противников 
Манделы, единогласно избрали его президентом) стояли две основных задачи: создать прочные 
демократические структуры в стране и поднять уровень жизни, особенно африканцев. Первая задача была 

http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=2889#top
http://en.wikipedia.org/wiki/CIVETS
http://en.wikipedia.org/wiki/MINT
http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=2811#top
http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=2812#top
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выполнена, когда в 1996 г. была принята новая постоянная конституция ЮАР, которую нередко называют 
«лучшей в мире» и которая, конечно, прослужила примером для многих стран, и не только в Африке. 
С другой стороны, хотя Южную Африку (и во многом справедливо) называют «локомотивом» развития 
континента, все же, несмотря на явные успехи в электрификации, жилищном строительстве и т.д., 
коренного улучшения жизни большинства населения страны все же не произошло. 
 
 
37-ая сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО 
Н.Михайлов 
 
В рамках состоявшейся в ноябре 2013 г. 37-ой сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО были 
рассмотрены вопросы улучшения Международной стандартной классификации образования, свободы 
выражения в Интернете и связанные с этим этические аспекты, сохранения культурного наследия на 
Ближнем Востоке. Важное местобыло отведено проблематике коммуникации и информации. 
 
На полях сессии состоялась встреча министров образования стран-членов БРИКС /Бразилия, Россия, 
Индия, Китай, ЮАР. На встрече обсуждались вопросы о взаимном признании дипломов, расширения  
академической мобильности, а также интенсификации образовательных обменов. Для детализации 
проектов будет создана постоянная рабочая группа, в которую войдут представители всех государств 
БРИКС. 
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