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Новости НКИ БРИКС
В Совете Федерации обсуждались вопросы сотрудничества стран БРИКС
25 февраля в Совете Федерации состоялся круглый стол на тему: «Объединение БРИКС: состояние и
перспективы развития». Круглый стол проходил в формате совещания у заместителя Председателя Совета
Федерации И.М. Умаханова.
На совещании обсуждался широкий круг актуальных внешнеполитических и экономических вопросов, в
частности, вопросы сотрудничества Российской Федерации со странами БРИКС, предстоящее в 2015 году
председательство России в объединении пяти государств, а также вопрос создания Банка БРИКС.
Национальный комитет по исследованию БРИКС представлял исполнительный директор Георгий Толорая.
Он рассказал о научной и аналитической работе, которую проводит экспертное сообщество стран
«пятёрки».
27 февраля 2014 года состоялась конференция «Россия-Китай: основные тренды финансовых
отношений - 2014», организованная ОАО АКБ «Связь-Банк» и Московской биржей.
В ходе конференции обсуждены актуальные вопросы сотрудничества Российской Федерации, Китая и стран
БРИКС. Участники конференции подчеркнули, что Китай является крупнейшим внешнеторговым
партнером России. Из года в год товарооборот между Россией и Китаем увеличивается. По официальным
источникам КНР объем взаимной торговли стран в 2015 г. достигнет 100 млрд. долларов США, а к 2020 г. 200 млрд. долларов США. Для обеспечения роста необходимо углубление финансовых отношений и
развитие институциональных основ делового сотрудничества.
В ходе конференции обсуждены вопросы взаимодействия банковских систем стран БРИКС, присутствия
российских и китайских банков в обеспечении экономических связей, использование национальных валют в
расчетах и платежах по торговым контрактам, виды операций и их проблемы, вопросы сотрудничества в
сфере торгового и проектного финансирования, расширения операций в национальных валютах на
биржевых торгах на площадке Московской биржи и в рублях на валютной бирже Китая (CFETS),
перспективы биржевой торговли стран БРИКС и др.
В конференции приняли участие представители Банка России, Министерства иностранных дел Российской
Федерации, Института Дальнего Востока РАН, Посольство Китая, представители Торгово-Промышленного
банка Китая, Банка Китая (Элос), Экспортно-Импортного банка Китая, Государственного Банка развития
Китая, Чайна Констракшн Банка, Банка ВТБ, Внешэкономбанка, Сбербанка РФ, Банка Зенит, Банка
Дальневосточный, Азиатско-Тихоокеанского Банка, Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации, банковские ассоциации, компании и др.
Молодые исследователи стран БРИКС: объединению YES!
Национальный комитет по исследованию БРИКС поддержал инициативу по созданию Молодежного
экспертного сообщества стран БРИКС “BRICSYES!”. YES – в данном случае это не только английское «да»,
но и аббревиатура -Youth Expert Society. Так сложилось это позитивное и энергичное название, вполне,
соответствующее духу и характеру объединения молодых экспертов пяти стран с развивающимися
экономиками.
При научном руководстве со стороны НКИ БРИКС молодые исследователи из числа студентов, аспирантов
и недавних выпускников российских вузов начнут работу по установлению конструктивного диалога между
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странами БРИКС в научной сфере, формированию системы взаимодействия между молодыми учеными и
политиками стран БРИКС для обеспечения устойчивого развития «пятёрки».
Работа сообщества будет вестись по трем направлениям: межцивилизационное, политическое и
финансово-экономическое сотрудничество Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Планируется привлечь к
работе “BRICSYES!” участников конкурса молодых учёных НКИ БРИКС «БРИКС – стратегия и перспективы
развития», а также участников научных студенческих стажировок, которые проходили при участии
Национального комитета по исследованию БРИКС.

К работе данного экспертного сообщества планируется привлекать молодых экспертов Бразилии, Индии,
Китая и Южной Африки.
Каждый из молодых международных экспертов займется разработкой
проблематики участия своей страны в группе, а также будет представлять молодежное экспертное
сообщество своей страны в “BRICSYES!”.
Ежеквартально на сайте НКИ БРИКС в специальном разделе молодежной платформы по итогам работы
рабочих групп МЭС БРИКС будут публиковаться тезисные доклады на русском и английском языках. На
протяжении года МЭС БРИКС будет проводить тематические встречи, конференции и брифинги по
широкому кругу политико-экономических вопросов деятельности БРИКС. Также в рамках молодежной
платформы планируется ежегодная научная конференция. Обсуждаются возможности проведения первой
такой конференции в год российского председательства в БРИКС в России в 2015 году с последующей
передачей эстафеты молодежи других стран объединения.
Участники молодёжного объединения БРИКС – это будущая политическая элита стран «пятёрки», те, кому
предстоит определять политическую и экономическую стратегию своих государств. Основной целью
молодежной платформы БРИКС является консолидация позиции будущих лидеров пяти стран, укрепление
сотрудничества в рамках объединения посредством молодежной дипломатии, научного обмена и
политического диалога молодых ученых ведущих развивающихся стран мира.
Научное руководство “BRICSYES!” со стороны НКИ БРИКС будет осуществлять советник по
стратегическому планированию НКИ БРИКС Виктория Панова. Первым председателем сообщества и
руководителем рабочей группы по межцивилизационному сотрудничеству станет магистрант факультета
международных отношений СПбГУ Роман Чуков, возглавляющий инициативную группу.
Новости БРИКС
Внесение средств в уставный капитал банка БРИКС будет растянуто на пять лет
25 февраля на круглом столе в Совете Федерации об этом заявил заместитель Министра финансов РФ
Сергей Сторчак. Он напомнил, что государства БРИКС на встрече в Сиднее в рамках G20 на прошлой
неделе договорились растянуть срок внесения средств в капитал создаваемого Банка развития БРИКС на
пять лет.
По словам Сторчака, на начальном этапе учреждения банка в первые два года состоится согласование
внутренних документов. «На это уходит не менее двух лет. Соответственно, первые два года можно
национальные бюджеты не задействовать. Кроме того, ставка делается на то, что темпы роста экономик
улучшатся и пополняемость национальных бюджетов тоже улучшится, и мы получим более благоприятную
картину, чтобы страны могли активно заняться участием в работе банка», - заявил замминистра.
Капитал банка БРИКС составит 10 млрд долларов, остальные $40 млрд - капитал до востребования,
уточнил также замглавы Минфина России. Он напомнил, что, согласно договоренностям сторон,
разрешенный капитал банка будет составлять $100 млрд. долларов.
Среди неурегулированных вопросов - один принципиальный. Речь идет о распределении акций в капитале
банка.
«Есть две точки зрения - каждая страна БРИКС получает по 20% акций или распределить акции в
зависимости от экономического веса стран в глобальной экономике. Но самые богатые страны будут
вносить и больше денег в капитал банка. Россия выступает за паритетное участие, по 20% акций у всех
участников», - пояснил Сергей Сторчак.
Государства БРИКС также договорились, что по некоторым вопросам решения будут приниматься только
консенсусно, когда все согласны. «Это касается изменения устава, принятия новых членов и другие
системные, принципиальные вопросы. По некоторым позициям, в том числе распределению прибыли,
решения будут приниматься квалифицированным большинством», - добавил Сторчак. Решения о том, где
будет располагаться штаб-квартира нового банка, также пока нет, сейчас страны выдвигают свои городакандидаты, заключил он.
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НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НАУКА И АНАЛИТИКА
Китай поддерживает позицию России по Украине
The Diplomat, Япония, 05.03.2014
Шэннон Тиеци (Shannon Tiezzi)
Несмотря на исповедуемый Китаем принцип невмешательства, внутренние и международные интересы
Пекина остаются на стороне Москвы.
Китайская пресса освещала складывающуюся ситуацию на Украине с интересом, отчасти потому, что Китай
заинтересован в судьбе Украины. Теперь мир возвращается к детальному рассмотрению ситуации. Вслед
за решением российского президента Владимира Путина отправить войска на Крымский полуостров
кажется, что мир принимает другую сторону по украинскому вопросу. И каждый хочет знать, на чьей стороне
стоит Китай.
Неоднозначная позиция Китая обнажает его дилемму. Интуиция подсказывает Пекину поддерживать
Москву: во-первых, ради продолжения плодотворного сотрудничества между этими двумя странами и, вовторых, чтобы решительно противостоять давлению со стороны Запада. Однако поддерживать Россию
вслух станет нарушением принципа невмешательства, исповедуемого Китаем. Что еще более важно поддержка Китаем военного вмешательства в целях защиты сепаратистов, недовольных своим
правительством, может создать прецедент, который идет вразрез со всеми инстинктами Китая, учитывая
его собственные проблемы с районами Тибета и Синьцзяна. Однако, как выразилась газета Global Times,
расчеты соотношения сил в конце дня значат больше, чем принципы. Геополитическая стратегия Китая
требует, чтобы Пекин, по крайней мере, молчаливо поддерживал Россию, и к концу дня этот аргумент
перевесил более абстрактные философские вопросы, вызывавшие озабоченность.
Новый план Владимира Путина по покорению мира
Vladimir Putin’s New Plan for World Domination
The Spectator, 22.02.2014
Оуэн Мэттьюз (Owen Matthews)
Автор статьи Оуэн Мэттьюз выдвигает тезис, что Россия вернулась на международную арену как
глобальный игрок и обозначает три области, где Россия активно действует в мировом масштабе – защита
консервативных ценностей, дипломатия и будущее Интернета.
Проводя исторические параллели с СССР и Коминтерном, автор указывает, что в первую очередь Россия
вернулась как глобальная идеологическая сила, объявив себя защитником традиционных ценностей.
Учитывая данный факт, кризис на Украине можно рассматривать не только как противостояние Востока и
Запада, но и как столкновение либеральной и консервативной идеологии. Призывы Президента РФ В.
Путина защищать традиционные ценности нашли понимание и неожиданную поддержку у многих людей.
Автор приводит слова известного американского журналиста Пэта Буханана ,ярого антикоммуниста,
которому очень импонирует позиция В. Путина: «Великая идеологическая борьба XXI века в каждой стране
развернется между консерваторами и традиционалистами с одной стороны и воинствующим секуляризмом
мультикультурной транснациональной элиты с другой».
Однако автор полагает, что основной посыл Кремля адресован в первую очередь не западным
консерваторам, а странам бывшего соцлагеря и имеет целью завоевать сторонников в мусульманском мире
и в Африке: «Подобно историческому Коминтерну, Москва снова строит международный идеологический
альянс. Коминтерн стремился собрать «прогрессивные» и левые силы всех мастей под идеологическое
крыло Москвы; Путин же претендует на моральное лидерство среди консерваторов, которые не приемлют
либеральные ценности».
Параллельно с «мягкой силой» Россия наращивает более традиционные инструменты влияния, о чем
свидетельствует успех российской дипломатии в урегулировании сирийского кризиса.
Наконец, важной сферой активности России стало глобальное информационное поле – в частности,
будущее Интернета, за большую подконтрольность которого национальным государствам выступает
Россия. Здесь неожиданным подарком стал скандал с Эдвардом Сноуденом, который сильно подпортил
имидж США как главного защитника свободного Интернета. Автор отмечает, что если России удастся
добиться международного признания своего определения «кибер-терроризма», это позволит Кремлю
добиваться закрытия нежелательных интернет-ресурсов не только в российском (который и так
подконтролен), но и в любом другом сегменте сети.
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Он приходит к заключению, что впервые Россия так очевидно продвигает свои интересы за пределами
национальных границ со времен афганской войны – и на данный момент у Путина есть план воплощения в
жизнь своих амбиций и ресурсы для его реализации.

Поможет ли Китай стабилизировать ситуацию на Украине?
Will China Help Stabilize Ukraine?
National interest, 04.03.2014
Джоэль Вутноу (Joel Wuthnow)
В статье автор исследует позицию Китая в украинском кризисе – несмотря на географическую удаленность
и на первый взгляд невовлеченность непосредственно в происходящие события от КНР, тем не менее, не в
последнюю очередь будет зависеть решение украинского вопроса.
Официальный Пекин заявил, что он поддерживает «независимость, суверенитет и территориальную
целостность Украины», и призвал к мирному разрешению конфликта на основе норм международного
права. При этом ни Россия, ни ее военное присутствие в Крыму прямо не упоминались. Однако, полагает
автор, совсем остаться в стороне Китай не может, и его позицию будут определять следующие факторы.
Во-первых, стратегическое партнерство с Россией, для которой Украина является зоной жизненно важных
интересов – и Китай этот факт признает.
Во-вторых, Китай является вторым внешнеторговым партнером Украины после России и заинтересован в
долгосрочной стабильности в этом государстве.
В-третьих, на международной арене Китай придерживается принципа невмешательства во внутренние дела
других государств, поэтому открыто поддержать военную операцию в Крыму он не может, хотя бы потому,
что это может повлечь за собой внешнее вмешательство в Тибете и на Тайване.
Автор считает, что в целом Китай сохранит нейтральную позицию, не солидаризируясь ни с одной из
противостоящих сторон. Более того, он полагает, что украинский кризис – возможность для Китая проявить
себя как глобальная держава, внеся свой вклад в оказание финансовой помощи и политическое
урегулирование в стране.
Китай поддерживает позицию России по Украине
China Backs Russia on Ukraine
The Diplomat, 04.03.2014
Шэннон Тицци
Официально Китай поддерживает «независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины»
и не встает открыто на сторону какого-либо из участников конфликта на Украине. Однако, полагает автор
статьи, несколько проясняют позицию КНР публикации китайских СМИ.
В целом, СМИ Китая, включая агентство Синьхуа, больше критикуют страны Запада за предвзятость и
попытки исключить Россию из урегулирования кризиса, который сами же они во многом спровоцировали.
Именно на Запад общественное мнение в Китае возлагает ответственность за «оранжевую революцию» в
2004 году и за теперешнюю вспышку насилия.
Открыто поддержать Россию Китай не может – это создаст опасный прецедент поддержки сепаратизма,
однако, автор считает, что в итоге перевесят прагматические соображения, и Китай займет позицию,
которая принесет ему наибольший бонус в плане увеличения собственного влияния в мире.
Си Цзиньпин провел телефонный разговор с В. Путиным
Китайский информационный Интернет-центр, 05. 03. 2014
5 марта Председатель КНР Си Цзиньпин по инициативе российской стороны провел телефонный разговор с
президентом России Владимиром Путиным, стороны обменялись мнениями по российско-китайским
отношениям, а также по ситуации в Украине.
Обсуждая украинскую проблему, Си Цзиньпин, выразил позицию Китая, отметив, что, тот факт, что ситуация
в Украине дошла до такой стадии, наверняка имеет свою причину. В настоящий момент ситуация стала
чрезвычайно сложной и чувствительной, что повлияло не только на региональную, но и на всю
международную обстановку. Председатель КНР выразил уверенность в том, что российская сторона
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посредством всесторонних переговоров сможет политическим путем урегулировать этот вопрос, обеспечив
региональный и международный мир и стабильность. Он также выразил поддержку китайской стороны
посредническим усилиям международного сообщества, направленным на смягчение обстановки.

Южная Африка призывает к мирному решению кризиса на Украине
International relations and cooperation Republic of South Africa, 02.03.2014
Правительство ЮАР выражает обеспокоенность ситуацией на Украине. «В соответствии с принципами
нашей внешней политики, поощряющими мирное решение конфликтов, ЮАР призывает противостоящие
стороны к диалогу. Мы будем продолжать следить за развитием ситуации и содействовать международным
дипломатическим усилиям восстановления мира».

Украина может расколоться на две страны
Gateway House, 07.03.2014
Ниилам Део (Neelam Deo)
Так как Индия не может оказывать прямого влияние на развитие ситуации на Украине, ей не следует
занимать чрезмерно активную позицию. Россия остается важным партнером Индии, в частности, в вопросе
вооружений. Кроме того, Индия уважает право на недискриминационное отношение к русскому и
русскоговорящему населению Украины.
МИД КНР отметило важность защиты законных прав и интересов народов всех национальностей в
Украине
Агентство Синьхуа, 07.03.2014
Необходимо уважать и учитывать законные права и интересы народов всех национальностей в Украине и
серьезно обдумать озабоченности заинтересованных сторон. Об этом 6 марта заявил официальный
представитель МИД КНР Цинь Ган на очередной пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста
«поддерживает ли китайская сторона позицию России в вопросе Украины».
В вопросе Украины китайская сторона, с одной стороны, придерживается неизменной принципиальной
позиции, и с другой стороны, принимает решение, проанализировав, как все было и как будет, и, проведя
четкую грань между правдой и неправдой, подчеркнул дипломат.
По его словам, китайская сторона выступает за урегулирование украинского кризиса политическим и
дипломатическим путем.
Вспыхнет ли война на Крымском полуострове?
«Жэньминь жибао» он-лайн, 07.03.2014
Кризис в Украине все еще продолжается, однако фокус внимания из Киева переместился в Крым. Военное
вторжение России в этот регион накаляет и без того напряженную обстановку в Украине, не прекращается
словесная борьба между США и РФ. Куда заведет нынешняя «схватка» Вашингтона и Москвы? На эти
вопросы китайские и иностранные специалисты по Украине ответили на страницах зарубежного издания
газеты «Жэньминь жибао».
Директор Исследовательского отдела Восточной Европы, России и Центральной Азии Китайского института
международных проблем Чэнь Баожун согласилась с заявлением The Associated Press от 2 марта о том,
что хотя Барак Обама и руководители европейских стран уже сделали предупреждение России, у них все
еще нет эффективных средств борьбы с вводом российских войск в Крым. Она отметила, что из-за войн в
Ираке и Афганистане, а также влияния финансового кризиса, ставится под сомнение способность США
ответить на действия России.
По мнению некоторых аналитиков, для восстановления внутренней стабильности разным сторонам Украины
необходимо принимать во внимание многочисленные исторические и культурные факторы страны, люди,
находящиеся у власти в Киеве, должны особенно уважать личные права и интересы, в том числе и
многочисленных русскоговорящих граждан среди крымчан, а также учитывать конституционный порядок
страны.
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Как США заваливает дипломатию на Украине
How the US has bungled its diplomacy in Ukraine
Mail online India, 10.03.2014
Kanwal Sibal
Автор статьи полагает, что развитие ситуации на Украине следует расценивать как часть проекта США и ЕС
по «растягиванию» границ «Европы» на восток, с тем чтобы изнутри разрушить политический и
экономический порядок России и сделать Россию «европейской» страной.
Почему Запад коррумпирован больше чем страны БРИКС
Why the West is more corrupt than the BRICS
Russia & India Report, 05.03.2014
Ракеш Кришан Симха
В статье остро поставлен вопрос о коррупции в различных странах мира. В частности проводится сравнение
коррумпированности стран Запада и стран, входящих в объединение БРИКС.
Несмотря на то, что БРИКС смягчили удар по мировой экономике во время глобально финансовоэкономического кризиса, в рейтингах, оценивающих степень коррумпированности государств, страны
БРИКС находятся на первых строчках.
По оценкам Всемирного Банка, ежегодно из бюджета развивающихся стран утекают от 20 до 40 миллиардов
долларов.
Однако эти цифры не идут ни в какое сравнение с теми активами, которые проворачивают
транснациональные компании. Более того, именно на них приходится львиная доля капитала, вывозимого
из развивающихся стран.
Ежегодно посредством уклонения от налогообложения и противозаконных финансовых операций,
транснациональные компании выводят из стран с развивающейся экономикой до 900 миллиардов
долларов.

Бразилия предложила странам БРИКС совместно использовать
лаборатории
Brasil propõe que Brics compartilhem laboratórios de pesquisa
Интернет-издание Portal Brasil 11.02.2014

научно-исследовательские

Министр науки, технологии и инноваций Бразилии Марко Антонио Раупп высказался за совместное
использование научными кругами стран БРИКС научно-исследовательских лабораторий в этих странах.
Одновременно он предложил распространить существующие двусторонние соглашения о научном
сотрудничестве на другие страны группы, сделав их многосторонними. В частности министр предложил
активизировать сотрудничество в области океанографии и информационных технологий, сославшись на
необходимость создания общей для стран БРИКС киберинфраструктуры научных исследований с
возможностью подключения к ней других сетей в Африке, Азии и Латинской Америке.
С этим заявлением бразильский министр выступил на Первой встрече министров в сфере науки и
технологий стран БРИКС в Кейптауне, ЮАР (10-11 февраля 2014 г.).
В целом представители стран БРИКС договорились об углублении сотрудничества в пяти областях,
включая аэрокосмическую отрасль, астрономию, изменение климата и предотвращение природных
катаклизмов, использование гидроресурсов, борьба с загрязнением окружающей среды и альтернативная и
возобновляемая энергетика.
Кризис БРИКС: поиск новых рынков сбыта
BRICS in crisi, l’export cerca nuovi mercati
L'Espresso, 18.02.2014
Федерика Бианчи (Federica Bianchi)
На фоне кризиса в развитых странах многим итальянским компаниям для того чтобы выжить пришлось
пойти на расширение рынков сбыта и увеличение числа своих клиентов за счет развивающихся стран.
Благодаря быстроразвивающимся экономикам стран БРИКС итальянский экспорт продолжал расти, однако,
кризис достиг и этих новых рынков, что сделало будущее итальянских компаний весьма неопределенным.
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Ситуацию усугубило заявление Федеральной резервной системы США о том, что в американской экономике
начинает прослеживаться положительная динамика. За короткое время приток мирового капитала изменил
свое направление и снова стал наполнять рынки США и Европы, оставляя позади страны Азии и БРИКС. За
два месяца отток капитала в быстроразвивающихся странах превысил рекордные показатели за последние
3 года.
Хотя стоит отметить, что действия США не являются единственной причиной проблем стран БРИКС. За
время бурного роста экономик развивающихся стран произошло накопление внутреннего и внешнего
долгов, а вот структурные реформы по модернизации национальных экономических систем ими так и не
были проведены.

От БРИКС к МИНТ
From BRICs to MINTs at Guernsey Funds Forum 2014
Guernsey International Finance Centre, 12.02.2014
Фиона ле Пойдевин (Fiona Le Poidevin)
1 мая 2014 г. в Лондоне пройдет Guernsey Funds Forum 2014, на котором выступит ведущий экономист и
создатель аббревиатуры «БРИК» Джим О’Нил. Ожидается, что на встречу с бывшим старшим экономистом
Goldman Sachs и автором бестселлера «Карта роста» приедут более 400 делегатов.
Недавно им было анонсировано формирование нового альянса, в который входят такие страны как
Мексика, Индонезия, Нигерия и Турция. Прогнозируется, что на протяжении следующих 30 лет страны
МИНТ будут входить в список десяти крупнейших экономик мира.
На конференции будет обсуждаться вопрос о том, как наращивать капитал и каким образом его
использовать. Данная тема будет затрагивать все страны, чьи экономики обладают выдающимся
потенциалом, а значит, у гостей мероприятия появится возможность услышать о БРИКС и МИНТ из первых
уст.
Есть кричащее неравенство в соотношении сил
Lenta.ru, 03.03.2014
Александр Артемьев
В своем интервью «Ленте.ру» научный сотрудник Французского института геополитики Жан-Сильвестр
Монгренье, рассуждая о сложившейся ситуации вокруг Украины, не обошел своим вниманием и БРИКС.
По его словам, если Россия решит выйти из «Восьмерки» (вернее по утверждению автора формата «7+1»),
формат БРИКС не сможет стать достойной заменой для Москвы. По словам политолога, откат к
противостоянию Запада и Востока автоматически вытолкнет Россию в сферу влияния Пекина.
Обсуждение возможного исключения России из «Восьмерки» началось после того как накануне все
остальные члены этого клуба из-за ввода российских военных сил на территорию Крыма приняли решение
притормозить подготовку к саммиту, который должен был пройти под председательством России в июне
этого года в Сочи.
Монгренье назвал БРИКС «разномастным конгломератом стран» и «сборной солянкой», которые к тому же
являются соперниками. По его мнению, отношения в рамках БРИКС не более чем формальность. На самом
деле, как считает политолог, отношения России и Китая двусмысленны, Китай и Индия – открытые
соперники, Бразилия, по своей сути, –глобальный трейдер, а Южная Африка и вовсе была списана со
счетов как не обладающая влиянием где-либо за пределами своих границ.
Инициатива ЮАР о продвижении женщин на рынке труда в странах БРИКС
SA urges BRICS to focus on women empowerment
The BRICS Post
03.03.2014
Министр социального развития Южной Африки Бэзэбайл Дламини заявил, что в странах БРИКС
необходимо способствовать продвижению женщин на рынке труда.
2 марта делегаты из пяти стран собрались в Мпумаланге (ЮАР) на первом семинаре БРИКС, посвященном
вопросам демографии в странах с развивающейся экономикой.
На долю стран БРИКС приходится порядка 43% мирового населения, около 18% мирового ВВП и в районе
40% золотовалютных резервов.
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По словам Дламини, странам БРИКС необходимо действовать в духе обязательств, принятых на
Конференции Организации Объединенных Наций по Устойчивому развитию (Рио+20) с тем, чтобы системно
подходить к решению проблем демографических изменений, национальным стратегиям развития
городского и сельского населения.
В странах БРИКС по-прежнему существуют острые демографические проблемы, включая вопросы
миграции, снижения коэффициента рождаемости, возрастающую продолжительность жизни, стареющее
население и изменение модели производства и потребления.
Одной из основных тем на встрече в Мпумаланге стала необходимость расширения участия женщин в
принятии политических решений.
Министр также подчеркнул важность развития в странах БРИКС органов, ответственных за контроль за
народонаселением.
Банк развития БРИКС: тише едешь дальше будешь
BRICS Bank: Caution is a good policy
Russia and India Report, 27.02.2014
Дебидата Ауробинда Махапатра (Debidatta Aurobinda Mahapatra)
На этой неделе по итогам встречи министров финансов БРИКС на полях «Двадцатки» в Сиднее (Австралия)
заместитель министра финансов Сергей Сторчак заявил о том, что для создания Банка развития БРИКС
может потребоваться не менее пяти лет. По мнению автора статьи, такой подход может свидетельствовать
об осторожном прагматизме, лишенном непродуманных решений, впоследствии способных негативно
повлиять на солидарность в группе.
Пятерке стран с самыми высокими темпами экономического роста действительно не удалось прийти к
консенсусу по ряду вопросов, касающихся нового финансового механизма. Нерешенными остались два
вопроса – параметры распределения капитала, а также географическое расположение штаб-квартиры
Банка. Впрочем, не это главное. Важнее, по мнению автора статьи, то, что сейчас мы стоим на пороге
нового этапа эволюции международной финансовой системы.
По словам г-на Махапатры, наличие разногласий у сторон вполне естественно: ведь когда Банк БРИКС
будет создан, он станет одним из ключевых финансовых механизмов, оказывающих влияние на мировую
экономическую систему. Более того, появление такого института обозначит новый экономический порядок,
который придет на смену устаревшим принципам Бреттон-Вудса.
Тот факт, что Банк будет создаваться на протяжении пяти-семи лет, вообще не должен был никого удивить.
Автор напомнил, что кризис 1930-х годов заставил ведущие державы Европы и США задуматься о создании
международных финансовых институтов для борьбы с кризисными явлениями. Тем не менее, для
воплощения в жизнь таких идей им потребовалось более десяти лет.
Прежде чем идти на такой ответственный шаг, странам, входящим в БРИКС, необходимо решить ряд
внутренних проблем, связанных в первую очередь с неустойчивой экономической ситуацией в мире. В
данном случае пословица «тише едешь – дальше будешь» никак кстати.
Аналитика НКИ БРИКС
Позиция Китая по кризису на Украине
5 марта 2014 г. Лавров провел переговоры с Керри. Выводы европейских и американских изданий
сконцентрированы на том, что во время встречи Путина с прессой 4 марта он произвел впечатление
человека, стремящегося мирно разрешить конфликт; Обама заявил, что Украина может стать партнером как
Запада, так и России.
В интервью с Чжан Хуном, сотрудником Китайской академии общественных наук, института России,
Восточной Европы и Средней Азии, кафедры исследований Украины, главный темой было увеличение
российского воинского контингента в Крыму. Чжан Хун говорит, что во время Олимпийских игр Россия
фактически молчала и была отстранена Западом от участия в разрешении кризиса на Украине, что нанесло
ущерб ее интересам, а теперь она отыгрывает позиции. По мнению Чжан Хуна, Россия на горячую войну не
пойдет, увеличение воинского контингента - как бы акт устрашения, теперь В. Путин ждет реакции западных
политиков. Приостановка торгового диалога, возможность срыва саммита «Восьмерки» в Сочи – это не
реакция, это просто «дипломатический жест», это никак не повлияет на ситуацию с Украиной. Чего ждет В.
Путин - так это уступок со стороны Запада, признания существования российских интересов на Украине. Он
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не хочет устанавливать диалога с новым правительством, так как оно не дает гарантий осуществления
российских интересов. США должны признать, что Россия упрочила свою позицию на международной
арене, а потому с ней нужно считаться, именно для этого В. Путин пошел на такие решительные меры, как
признание возможности ввода войск. В целом, говорит Чжан Хун, обе стороны должны стремиться к
компромиссу, искать точки соприкосновения, например, обе они заинтересованы в мирном разрешении
конфликта и не заинтересованы в распаде Украины (он считает, что Россия вовсе не желает подчинять
Украину своему влиянию, она просто хочет быть на равных с Западом при решении вопроса об Украине).
Но первый шаг к достижению решения ситуации вокруг Украины - за Западом, он должен пойти на уступки,
признать за Россией право влиять на украинские дела.
Индийская позиция в отношении кризиса в Крыму
Интересно, что до сих пор Индия придерживалась очень аккуратной позиции в отношении происходящего в
Крыму и на Украине в целом. По сути, до сих пор отсутствует официальная позиция МИД Индии. В данном
случае индийцы очень хорошо помнят поддержку СССР в войне 1971 года (по итогам которой образовался
Бангладеш), позицию РФ во время ядерных испытания 1998 года. Несмотря на то, что новый договор
(вместо подписанного в 1971 году) от 1991 года является гораздо более размытым, Россия остается для
Индии важным партнером, в том числе в вопросах обеспечения безопасности и развития страны.
На сегодняшний день подобная «молчаливая» (как отмечают обозреватели отнюдь не свидетельствующая
обязательно о поддержке Запада) позиция обуславливается двумя моментами. Во-первых, для индийцев
сложность состоит в наличии собственной проблемной территории (кашмирский вопрос), ну и, во-вторых,
вскоре в Индии пройдут выборы, на которых нынешняя власть имеет все шансы проиграть, поэтому
определенно высказываться по столь деликатному вопросу для них неразумно. Впрочем, ряд экспертов
полагает, что если Россия окажется в ситуации, когда ей будет необходима четко выраженная поддержка,
Индия выступит на ее стороне, но пока такое время не пришло.
В формировании же общественного мнения Индии на фоне СМИ скорее выигрывает западная позиция, т.к.
многие издания просто перепечатывают англоязычные медиа-источники, представляющие ситуацию в
негативном для России ключе (Путин представляется аморальным президентом во главе олигархической
верхушки, а действия в Крыму проводятся в параллель с Чечней или Грузией).
Ряд изданий деловой направленности в большей степени высказывают обеспокоенность экономической
ситуацией и проблемами для развития индийской экономики (среди прочего речь идет о стоимости
энергоресурсов) в случае дальнейшего развития кризиса. Хотя торговый оборот с Украиной составляет
вроде бы небольшую цифру (порядка 3 миллиардов долларов по сравнению с США (100 млрд), Китаем (65
млрд) или даже небольшими ОАЭ (75 млрд)), Киев является второй по значимости страной-партнером на
пространстве СНГ.
Впрочем, политические аспекты данного кризиса также представляют дилемму для индийского
общественного мнения. Ряд наблюдателей отмечает, что произошла как бы «смена ролей» США и России,
и это касается вопросов неприкосновенности суверенитета и неприемлемости вмешательства во
внутренние дела другого государства. Особенную важность эти вопросы приобретают в свете того, что
именно эти принципы конституируют общую цементирующую позицию объединения БРИКС.
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