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НОВОСТИ  
 
Новости БРИКС 
 
С участием стран-членов БРИКС в Пекине состоялся первый международный симпозиум по 
вопросам оказания помощи торговле  
Агентство Синьхуа, 12.09.2012 
 
12 сентября в Пекине состоялся международный симпозиум по вопросам оказания помощи торговле, в 
котором приняли участие представители стран-членов БРИКС.  
 
Цель симпозиума, организованного Министерством коммерции Китая, состояла в обмене опытом в области 
законодательства по вопросам оказания содействия торговле. Это первый симпозиум по данной теме, 
проведенный странами-членами БРИКС. 
 
Заместитель министра коммерции КНР Ван Чао отметил, что в настоящее время в мировой экономике 
наблюдается заметное увеличение дестабилизирующих факторов, рост торгового протекционизма, что 
представляет собой серьезные вызовы не только странам БРИКС, но и всем странам мира.  
 
Он выступил с предложением, обращенным к странам-членам БРИКС, предпринять практические меры по 
укреплению сотрудничества в решении вопросов, касающихся  защиты торговли, совместной борьбы с 
торговым протекционизмом, чтобы тем самым создать благоприятную среду для содействия 
международному торгово-экономическому развитию.  
 
В последние годы торгово-экономические отношения между странами-членами БРИКС развиваются быстро. 
В 2011 году товарооборот между странами-членами БРИКС превысил 300 млрд. долл. США. Китай стал 
крупнейшим торговым партнером Бразилии, России и ЮАР, а также вторым по величине торговым 
партнером Индии.  
 
Президент Башкортостана и глава Росавиации обсудили вопросы подготовки к саммитам ШОС и 
БРИКС 
ИА Башинформ, 19.09.2012 
 
«Республику Башкортостан ожидают принципиально важные события - в 2015 году нам надо проводить 
здесь саммиты ШОС и БРИКС», - сказал Рустэм Хамитов, открывая встречу с главой Росавиации 
Александром Нерадько. При этом он подчеркнул, что подготовку к мероприятиям надо начинать уже 
сегодня. 
 
Новости партнеров НКИ БРИКС 
 
Конференция по БРИКС в Индии 19-21 ноября 
В преддверии следующего саммита стран БРИКС, который будет проходить в ЮАР, министерству 
иностранных дел Индии  поручено провести конференцию по линии «второй дорожки», на которой 
планируется рассмотреть актуальные вопросы, поднятые в Делийской декларации 2012 года. 
  
Конференция будет проходить с 19 по 21 ноября 2012 года. Ее цель - инициировать дискуссию и 
исследования, которые помогли бы сформировать долгосрочную стратегию развития БРИКС, как указано в 
Делийском плане действий. Основные темы: 
1. Движущая сила сотрудничества внутри БРИКС и вызовы развитию; 
2. Финансовое сотрудничество и торговля внутри БРИКС; 

http://russian.news.cn/economic/2012-09/12/c_131846551.htm
http://russian.news.cn/economic/2012-09/12/c_131846551.htm
http://www.aviaport.ru/digest/2012/09/19/240822.html
http://www.aviaport.ru/digest/2012/09/19/240822.html
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3. Инициирование социально-экономических преобразований внутри БРИКС. 
  
На каждую тему планируется выступление одного  эксперта от страны. 
НКИ БРИКС формирует российскую деленацию из 3-4 человек. Один из экспертов (в период с 12 по 21 
ноября.) должен находиться в Дели для редактирования документа о долгосрочной стратегии развития 
БРИКС, проект которой готовится в ORF. (выплачивается гонорар) 
По вопросам участия обращаться: к Ю.Скуратовой: email: BRICS@spa.msu, тел.: 8 495 939 53 38 
 
Конференция молодых ученых  
«БРИКС в системе международных отношений: новый этап глобального партнерства» 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Факультет международных отношений 
19 октября 2012 г. 
 
Организационный комитет приглашает принять участие в Первой научной конференции молодых ученых, 
посвященной вопросам взаимодействия между странами БРИКС и роли этого объединения в 
международных отношениях. Акцент делается на участии молодых специалистов и студентов-
старшекурсников, интересующихся экономическими и политическими аспектами отношений пятерки 
наиболее быстроразвивающихся стран. Однако предусматривается и участие признанных специалистов с 
комментариями и выступлениями. 
191160, Россия, Санкт-Петербург, ул. Смольного 1/3, 8 подъезд 
Телефон:8 (812) 576-42-28  
Факс: 8 (812) 576-44-37  
Лихачёв Кирилл Александрович – координатор конференции, кандидат исторических наук, старший 
преподаватель кафедры теории и истории международных отношений факультета международных 
отношений; 
E-mail: likhachevkirill@gmail.com  
Телефон: 7 911 989-87-87 
Оставить заявку на участие в конференции можно в электронной форме по адресу: 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDVvOEtUeG9rWWFVSUlxNjI3R0FleVE6MQ 
Ознакомиться с программой конференции можно по ссылке: http://www.sir.spbu.ru/rus/news/1710.shtml#main 
 
 

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, НАУКА И АНАЛИТИКА  
 
BRICS: Uma perspectiva do Brasil 
БРИКС: Перспективы Бразилии 
Correio Internacional 
 
Электронное издание Correio Internacional опубликовало интервью с аналитиком Фонда Жетулио Варгас 
(Сан Пауло) Оливером Стункелем (Oliver Stuenkel). 
 
Отвечая на вопрос о значении членства Бразилии в БРИКС для ее внешней политики, О.Стункель 
подчеркнул, что «быть составной частью БРИКС очень важно, поскольку концепция этого объединения 
имеет геополитические последствия». Он отметил, что эта группа воспринимается как угроза для США и 
стран Евросоюза. И поэтому членство в БРИКС  открывает Бразилии, которая до недавнего времени 
оставалась в стороне от евро-азиатских очагов напряженности, новые перспективы в отношениях с США и 
европейскими странами. Отсюда вытекает прямая заинтересованность США в сужении и сокращении 
участия Бразилии в этой группе, хотя бы потому, что она является единственным крупным международным 
объединением, куда не входят США.  Вступление в группу Южной Африки делает Бразилию менее 
отстраненной от евроазийского ядра (России, Индии и Китая) и вовлекает ее в мировую политику как 
регионального игрока. 
 
По поводу целей и вызовов, стоящих перед странами БРИКС,  О.Стункель подчеркнул, что «если бы члены 
БРИКС могли высказать единое, согласованное мнение по любой глобальной проблеме, то они бы 
немедленно превратились в могучую силу, формулирующую международную повестку дня, которую ни 
США, ни Европа не могли бы игнорировать. Мы впервые получили бы альтернативу тому, как ведущие 
мировые державы воспринимают мир. Американский контроль над мировым общественным дискурсом 
очень силен потому, что развивающиеся страны до сих пор не были способны сформулировать 
альтернативное видение. Страны БРИКС способны изменить это положение». 
  
The Group of Twenty: Origins, Prospects and Challenges for Global Governance 
Группа двадцати: происхождение, перспективы и вызовы глобального управления 
 Brookings Institution, 09.2012  
 Homi Kharas, Domenico Lombardi 

mailto:BRICS@spa.msu
http://www.sir.spbu.ru/rus/news/1710.shtml#main
http://www.sir.spbu.ru/rus/news/1710.shtml#main
http://www.correiointernacional.com/archives/7903
http://www.correiointernacional.com/archives/7903
http://www.brookings.edu/~/media/research/files/papers/2012/8/g20%20global%20governance%20kharas%20lombardi/g20%20global%20governance%20kharas%20lombardi
http://www.brookings.edu/~/media/research/files/papers/2012/8/g20%20global%20governance%20kharas%20lombardi/g20%20global%20governance%20kharas%20lombardi
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Авторы статьи Хоми Карас, Доменико Ломбарди исследуют историю развития «двадцатки», динамику ее 
институционализации, анализируют существующую научную литературу по тематике реформирования 
«двадцатки». Основываясь на этом анализе, они оценивают значение расширения G-20 в контексте 
глобального развития и существующей мировой финансовой системы. 
 
 
Станет ли Турция членом БРИКС? 
«Radikal», Турция, 06.09.2012 
Seyfettin Gursel (Сейфеттин Гюрсель) 
 
30 августа во Франции проходил семинар «Китай и БРИКС: Какова общая судьба?». Руководил семинаром, 
организованным мозговым центром Fondation Prospectiive et İnnovation, Жан-Пьер Раффарен (Jean Pierre 
Raffarin), бывший премьер-министр Франции и действующий президент этого центра. Россию на 
мероприятии представлял Посол по особым поручениям МИД РФ Вадим Луков. «В дискуссии был заметен 
особый интерес к Турции, которая в силу своего стремительного экономического роста в последнее время 
привлекает внимание Европы, застывшей в стагнации».  
Внимание собравшихся привлек вопрос о вероятности вступления Турции в БРИКС как альтернативе 
Евросоюзу, полноправного членства в котором Турция до сих пор не может добиться. 
 
Китай, БРИКС и мировой порядок 
«Les Echos», Франция, 10.09.2012 
 Dominique Moïsi 
  
Автор статьи, Доминик Моизи, акцентирует внимание на разнонаправленности интересов стран БРИКС. Он 
утверждает, что, несмотря на успехи в экономике, «не приходится рассчитывать на них как на (пусть даже 
частичную) замену ослабленному Западу в геополитическом плане. Экономическая мощь вовсе не 
обязательно приносит политическое могущество и стратегическое влияние. Для этого нужен хотя бы 
минимум единства и воли». 
 
БРИКС: закладывая основы развития 
Think Africa Press, 13.09.2012 
Ина Халилу (Iynna Halilou) 
 
Создание банка развития БРИКС должно стать одной из основных тем на следующем саммите БРИКС в 
2013 г. в ЮАР. ЮАР всячески поддерживает этот проект и претендует на то, чтобы штаб-квартира будущей 
организации базировалась в Южной Африке. 
В марте 2012 г. ЮАР поддержала идею Китая о необходимости введения новой стабильной и безопасной 
мировой резервной валюты. Одним из последствий такой позиции в перспективе может стать «расширение 
доступа юаня на африканский рынок». 
По мнению автора статьи, Ина Халилу, идея создания собственного Банка развития БРИКС и предложение 
Китая о новой мировой резервной валюте свидетельствуют о стремлении стран БРИКС уменьшить 
зависимость своих экономик от доллара США и глобальных финансовых институтов, где доминируют 
страны Запада. «БРИКС больше не адаптируются к существующей структуре мировой экономики, 
государства занимают активную позицию, чтобы определять конфигурацию». 
 
Саммит Движения неприсоединения получил реакцию России, Индии и Китая 
Raising power initiatives policy alert 35, 14.09.2012 
 
Raising power initiatives опубликовал аналитическую записку об отношении России, Китая и Индии к 
Движению неприсоединения и их реакции на ситуацию в Иране и Сирии. 16-й саммит Движения прошел в 
Тегеране. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.inosmi.ru/world/20120906/198661985.html
http://www.inosmi.ru/radikal_com_tr/
http://www.inosmi.ru/magazines/country_turkey/
http://www.inosmi.ru/world/20120910/198917355.html
http://www.inosmi.ru/lesechos_fr/
http://www.inosmi.ru/magazines/country_france/
http://thinkafricapress.com/economy/brics-new-development-bank
http://www.risingpowersinitiative.org/publications/policy-alerts/
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