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Предисловие от редактора 

Предисловие от редактора Предисловие от редактора Предисловие от редактора 

Уважаемые читатели! Сборник, который вы держите в ру-
ках, явился одним из результатов совещания на тему «Объе-
динение БРИКС: стратегия и перспективы развития», прове-
денного 25 февраля 2014 г. в Совете Федерации РФ в контексте 
российского председательства в БРИКС в 2015 г. Публикация 
сборника инициирована «Евразийским диалогом» при рос-
сийском парламентском Европейском клубе. 

Как известно, БРИКС до недавнего времени представлял 
собой неформальное объединение, своеобразный клуб снача-
ла четырех, а впоследствии (с 2011 г.) пяти государств — Бра-
зилии, России, Индии, Китая и ЮАР. 

Начиная с 2014 г., данный формат привел к более тесному 
сотрудничеству этих крупных, самодостаточных государств, 
представляющих практически все материки нашей планеты. 
Уже приняты важные решения о создании под эгидой и при 
участии стран БРИКС новых международных финансовых 
институтов, есть идеи углубления и расширения сотрудниче-
ства во многих других сферах. 

Родившись как площадка встречи лидеров, БРИКС на на-
ших глазах приобретает все больший вес в мировой политике и 
экономике, требует включения в эту работу не только органов 
исполнительной власти, но и представителей деловых кругов, 
общественности и, конечно, парламентариев наших стран. 

Материалы, включенные в этот сборник, позволяют полу-
чить определенные представления как о перечне самих во-
просов, стоящих в настоящее время на повестке дня БРИКС, 
так и о возможных вариантах развития данного международ-
ного формата. 
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Отдельные публикации составлены на основе выступле-
ний участников вышеназванного совещания в Совете Федера-
ции, другие работы подготовлены специально для включения 
в этот сборник, но и они являются своеобразным продолже-
нием дискуссии, начатой в феврале 2014 г. 

Мы не пытались угнаться за событиями, которыми богата 
современная международная повестка, поэтому на момент 
подписания Сборника в печать часть из того, о чем говори-
лось некоторыми авторами в будущем времени, явилось уже 
свершившимся фактом (например, принятие уставных доку-
ментов Нового банка развития стран БРИКС). Однако общий 
перечень проблем и подходов к их решению, предложенный в 
выступлениях и статьях, в совокупности с приложенными к 
сборнику дополнительными материалами (см. Приложения), 
позволяет составить определенное впечатление об одном из 
важнейших направлений международной деятельности Рос-
сии — сотрудничестве в рамках БРИКС. 

Авторские публикации расположены в алфавитном по-
рядке и представлены с минимальной редакционной правкой. 

А. Климов 

Координатор «Евразийского диалога» 

1 октября 2014 г., Москва 

 



Обращение заместителя 
Председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания России 
И. М.-С. Умаханова 

Обращение заместителя Председателя СФ И. М.-С. У маханова Обращение заместителя Председателя Совета Федерации И. М.-С.  Умаханова  Обращение заместителя Председателя Совета Федерации Федерального Со брания России И. М.- С. Умаханова  

Уважаемые участники совещания, коллеги! 

В первую очередь хочу вас всех поприветствовать в Сове-
те Федерации! Столь представительное совещание подготов-
лено по инициативе Комитета по международным делам  
нашей палаты и посвящено важным вопросам стратегии и 
перспектив взаимодействия в рамках БРИКС, что особенно 
актуально с точки зрения председательства России в БРИКС в 
2015 г. 

Должен заметить, что интеграционные процессы на меж-
дународной арене находятся в фокусе особого внимания Со-
вета Федерации. У нас создан и успешно работает Интегра-
ционный клуб при Председателе Совета Федерации Валенти-
не Ивановне Матвиенко. Действует сенаторская Временная 
комиссия по мониторингу участия России в ВТО и в Тамо-
женном союзе. Это межкомитетский орган, куда вошли пред-
ставители всех десяти комитетов верхней палаты российского 
парламента. И, конечно, все, что касается БРИКС, для нас то-
же чрезвычайно важная тема. 

Тема, поднятая сегодня, связана не только с нашим пред-
седательством в 2015 г. в этой организации, но и с тем, что 
буквально в апреле текущего года в Бразилии должна прохо-
дить парламентская «двадцатка». Наши бразильские и южно-
африканские друзья рассчитывают на развитие и так назы-
ваемого парламентского измерения БРИКС. 
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Со своей стороны в этом вопросе мы пока занимаем более 
сдержанную позицию вместе с нашими китайскими друзья-
ми, поскольку исходим из необходимости конкретного содер-
жательного наполнения этой идеи, которая исходит от наших 
коллег. 

Сегодняшнее совещание должно помочь нам, парламен-
тариям, более объемно представить себе круг вопросов, кото-
рые уже находятся либо могут в недалеком будущем нахо-
диться на повестке дня стран БРИКС, с тем чтобы со своей 
стороны заранее подготовиться к сенаторскому сопровожде-
нию этих вопросов, например, в процессе ратификаций соот-
ветствующих документов, так и в рамках нашей международ-
ной деятельности на уровне профильных комитетов, групп по 
связям со странами — членами БРИКС и на уровне контактов 
руководителей наших парламентов. 

25 февраля 2014 г., Москва 

 



ВЫСТУПЛЕНИЯ 
И СТАТЬИ 

 





Давыдов В. М., 
директор Института Латинской Америки (ИЛА) РАН 

БРИКС без «розовых очков» 

Давыдов В. М.  БРИКС без « розовых очков»  Давыдов В. М. БРИКС без « розовых очков»  

Обычно публикации и выступления на тему БРИКС но-
сят достаточно позитивный характер. Это вполне объясни-
мо — новое дело требует усилий для его становления. В то 
же самое время немножко критики, по-моему, нам не хвата-
ет. Опыт говорит о том, что опасно видеть все только в «ро-
зовом свете», особенно когда речь идет о мировой политике 
и экономике. 

Мне кажется, формулировка, что БРИКС есть «нефор-
мальное объединение», несколько уничижительная. Надо 
ведь помнить, что многие весьма авторитетные организации, 
такие как «Большая семерка», как сама же «двадцатка» по 
существу, тоже неформальные организации. И, может быть, 
на первоначальном этапе это и разумно, дает какую-то гиб-
кость, возможность предпринять необходимый поиск, и в 
процессе такого поиска найти ту модель, которая будет адек-
ватна этой организации, странам-членам, тенденциям в ми-
ровой политике и, может быть, в мировой экономике. Это 
первое замечание. 

Второе замечание связано с тем, что говоря о БРИКС,  
нередко сводят дело преимущественно к двусторонним отно-
шениям. Ну так, господа, это ведь именно двусторонние отно-
шения, а не БРИКС как таковой. Думать же нужно, как пред-
ставляется в этом контексте, прежде всего о многосторонних 
отношениях. 
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Так, если обратить внимание на совместный проект ново-
го банка развития БРИКС, то в этом случае формулировка 
«неформальная организация» сама собой исчезнет. Банк раз-
вития не может быть неформальным. Это будет та ячейка, то 
ядро, которое приведет эту организацию в порт институцио-
нализации. И тогда эта организация сможет полнокровно ра-
ботать. То есть возникнет основа для того, чтобы и по осталь-
ным направлениям иметь, в конечном итоге, полноформатный 
механизм взаимодействия. 

Далее. Я думаю, что стоит вспомнить Давос. И то, что те-
ма БРИКС обсуждалась на этом форуме. Лично мне очень не 
понравилось, как это обсуждалось. И не только среди людей, 
которые не относятся к тем, кто симпатизирует идее БРИКС, 
но и к выступлениям стран-членов. Ведь, понимаете, любой 
товар, если исходить из принципов предпринимательства, 
должен эффектно продаваться. Мне выступления некоторых 
делегатов на Давосском форуме напоминали миниатюру Ха-
занова «Кулинарный техникум»: Да, мы де бедные, у нас не 
очень-то получается, у нас не очень высокий темп. 

Нельзя вести себя так на международной арене, тем более 
имея за плечами огромный потенциал БРИКС. 

У одного из выступавших на Давосском форуме — аме-
риканца Рубини — было шесть тезисов. Он говорил о том, 
что БРИКС вступил в кризис среднего возраста. Он говорил о 
том, что страны БРИКС попадают в ловушку среднего уровня 
доходов. Они осуществили часть своих задач, но никак не мо-
гут дальше. Поэтому происходит серьезное торможение их 
экономического роста. Они как бы закостеневают в этой си-
туации. 

По мнению нашего американского критика, успешно 
осуществив реформы первого поколения, страны — члены 
БРИКС не смогли приступить к структурным реформам вто-
рого поколения. Правда, важно иметь в виду, что понимать 
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под структурной реформой. К тому же это, полагаю, отнюдь 
не общая характеристика стран БРИКС. В частности, если го-
ворить о Китае, там произошел радикальнейший переворот в 
модели экономического развития. Это разворот к решению 
социальных проблем, это отказ от избыточной экспортной 
ориентации, перенос акцента на внутренний рынок КНР. 

Или еще одна «претензия» к БРИКС — то, что исчерпался 
так называемый демографический бонус, или демографиче-
ский дивиденд, о котором громогласно заявляет Рубини. Но 
нет этого в БРИКС в целом, хотя есть в Китае и в России. 
Причем в Китае такая демографическая ситуация сложилась 
совсем недавно. В КНР динамика увеличения трудоспособ-
ных возрастов сейчас очень маленькая, слабая. Они обеспечи-
вают социальное благополучие нации в трудоспособном воз-
расте. У нас в России это произошло сравнительно давно. За-
то в Бразилии, ЮАР и Индии как раз и в настоящее время 
действует этот самый демографический дивиденд или бонус. 

Так что позиция наших критиков, подобных Рубини, по 
многим позициям несостоятельна. Однако хорошо, что Руби-
ни все-таки в конце делает такой вывод в своем выступлении, 
которое привлекло наибольшее внимание. Это он пишет: 
«Конечно, исходя из недавних трудностей в их экономике, 
имея в виду страны БРИКС, нельзя впадать в излишний пес-
симизм относительно перспектив БРИКС. Есть немало резо-
нов для оптимизма, применительно к возможности их роста в 
будущем». 

Мы же не должны забывать, что «не хлебом единым жив 
человек», а в этом случае — не одним лишь экономическим 
ростом. 

Отличие, допустим, тех западных аналитиков от наших 
специалистов в этой области заключается в чем? Для них вы-
делить БРИКС было важно, чтобы показать наши страны как 
объект инвестиций, объект торговой экспансии. Этим руково-
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дствовались специалисты О'Нила в Goldman Sachs, когда вво-
дили в оборот понятие БРИК. 

Что делали мы? Для нас изначально было важно усилить 
субъектность наших, теперь уже пяти, стран в мировой эко-
номике, в мировой политике. Сделать их, ну, скажем, игрока-
ми, решающими пусть не все, но действующими крупными 
игроками на мировой арене. Вот этого и не хотят такие люди, 
как Рубини. И, скажем так, мы должны быть к этому готовы. 

 



Климов А. А., 
заместитель председателя КМД СФ,  
доктор экономических наук 

БРИКС — парламентский взгляд 

Климов А. А.  БРИКС — парламентский взгляд  Климов А. А. БРИКС — Парламентский взгля д  

Российский парламент в соответствии с нашей Конститу-
цией выполняет две главные функции — является высшим за-
конодательным и представительным органом Российской Фе-
дерации. Эти две функции проецируются как на внутреннюю, 
так и на внешнюю политику государства. В своих действиях 
мы, конечно, руководствуемся концепцией внешней политики 
Российской Федерации, известным майским указом Прези-
дента Российской Федерации от 2012 г. 

Названные документы прямо называют сотрудничество в 
формате БРИКС одним из важнейших направлений отечест-
венной внешней политики. 

Можно спорить о степени «формальности» такой относи-
тельно новой площадки экономического взаимодействия, как 
БРИКС, но уже сегодня ясно, что это не просто «клуб по ин-
тересам» ведущих государств трех континентов. Следова-
тельно, этот процесс требует и законодательного оформления 
и общественно-политического сопровождения. 

Если законодательное сопровождение применительно к 
БРИКС находится в стадии подготовительной (предстоит ра-
тифицировать документы, необходимые для формирования 
первых международных институтов, включая Новый банк 
развития), то общественно-политическое измерение БРИКС 
уже воплощается в рамках конкретных переговоров как по 
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линии парламентской дипломатии, так и через общественные 
организации, в том числе — ведущие политические партии 
стран БРИКС. 

При этом речь идет уже не только о двухсторонних отно-
шениях парламентского и партийного характера между стра-
нами БРИКС, но и о нашем коллективном взаимодействии на 
международных политических площадках. 

Так, в период острой фазы политического кризиса вокруг 
Украины в марте 2014 г. странами Запада была предпринята 
попытка в Женеве, на площадке старейшей международной 
организации — Межпарламентского союза — принять оче-
видный антироссийский документ, внесенный от имени Ук-
раины и Канады. Бездоказательные обвинения в адрес Рос-
сийской Федерации изобиловали в этой наспех сработанной 
бумаге. Между тем ее сочинители и их вдохновители ожидали 
внеочередного включения названного проекта резолюции в 
повестку дня главного межпарламентского форума планеты. 
Они явно рассчитывали на беспрекословную поддержку по-
давляющего большинства парламентариев из почти двухсот 
государств. 

Однако после интенсивных межпарламентских консуль-
таций с участием делегаций стран БРИКС в течение суток 
удалось резко изменить соотношение сил, и антироссийский 
документ не попал даже в повестку дня. 

Еще один пример — создание партийного измерения 
БРИКС силами парламентских партий стран-участниц. По 
инициативе «Единой России», поддержанной руководством 
ЦК Компартии Китая, было решено провести консультации с 
ведущими партиями трех остальных стран (Индии, Бразилии, 
ЮАР) относительно возможности организации специальной 
консультативной площадки БРИКС. Эта площадка преду-
сматривает многосторонние межпартийные дискуссии по 
наиболее актуальным и важным проблемам, касающимся как 



 БРИКС — парламентский взгляд 17 

отношений между нашими странами и народами, так и 
имеющим очевидный интерес для мира в целом. 

В настоящее время данная идея получила предваритель-
ную поддержку всех заинтересованных сторон и находится на 
стадии практической реализации. 

Хотел бы сказать еще об одном немаловажном обстоя-
тельстве, касающемся новой для России ситуации, о котором 
в увязке с БРИКС говорят не столь часто. 

Российская Федерация вместе с Беларусью и Казахстаном 
уже образовала Таможенный союз (ТС), который в 2015 г. 
трансформируется в Евразийский экономический союз. Эта 
организация предусматривает создание общего рынка товаров 
и услуг, капиталов и свободного перемещения рабочей силы. 
Вскоре тройка постсоветских государств будет дополнена 
Арменией и, возможно, Киргизией. Причем расширение Ев-
разийского союза может быть продолжено. 

Это важное само по себе обстоятельство накладывает оп-
ределенные обязательства на Россию, которая теперь в оди-
ночку не вправе решать целый ряд важных экономических 
вопросов, если они находятся в компетенции органов нового 
союза или подлежат регулированию на основании общих для 
ТС нормативных актов. Таким образом, ведя переговоры в 
формате БРИКС, мы обязаны в целом ряде случаев действо-
вать с учетом определенных внешних ограничений, наклады-
ваемых процессом евразийской интеграции. 

В то же самое время для других стран — членов БРИКС 
работа с Россией и через Россию позволяет получить допол-
нительные возможности на объединенном рынке нового евра-
зийского пространства. 

Полагаю важным уже сейчас приступить к работе по 
разъяснению целей, задач и возможностей БРИКС методами 
парламентской дипломатии, через межпартийные связи, об-
щественные организации. 
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Это важно не только для того, чтобы противостоять про-
пагандистским усилиям ряда западных государств, направ-
ленных на дискредитацию БРИКС, принижение наших общих 
возможностей и срыву наших общих инициатив и проектов. 

Мои собственные контакты с рядом высокопоставленных 
политиков стран Африки, Азии и Латинской Америки пока-
зывают существование уже сегодня немалого числа, скажем 
так, иллюзий относительно роли БРИКС как некого благотво-
рительного центра, а Нового банка БРИКС — как источника 
дешевых и легких денег «на помощь всем нуждающимся». 
Подобные настроения желательно развеивать вежливо, но 
внятно уже на ранних стадиях. В противном случае, как пока-
зывает практика, из излишних ожиданий вырастает позже 
разочарование, а его сменяет обида на тех, кого воспринимали 
как «будущих благодетелей». 

Широкое обсуждение с коллегами на неправительствен-
ном уровне тематики БРИКС способствует и более точному 
определению возможных сфер приложения усилий стран — 
участниц «пятерки» с другими странами Азии, Африки, Аме-
рики и, почему бы и нет, Европы. 

Так, проведенный автором во Владивостоке в мае 2014 г. 
брифинг для участников авторитетного объединения азиат-
ских парламентских партий (ICAP) по тематике БРИКС пока-
зал огромный интерес видных политиков этого континента к 
перспективам работы с Новым банком развития БРИКС. По-
добный же интерес был проявлен в ходе встречи с делегация-
ми стран Латинской Америки на полях конгресса правящей 
партии Венесуэлы (Каракас, июль 2014 г.). 

Такого рода разъяснительная работа хорошо дополняла 
бы усилия лидеров наших стран, и работу правительственных 
ведомств, и деятельность деловых кругов стран-участниц. 

Возвращаясь к теме собственно парламентского измере-
ния, хочу заметить, что речь на первом этапе не идет о некоем 
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подобии парламентской ассамблеи (подобные предложения 
уже обсуждаются среди экспертов). Если такого рода форум и 
появится, то, очевидно, не завтра. 

В то же время и привычный формат двусторонних встреч 
не позволяет должным образом охватывать сферу деятельно-
сти БРИКС, особенно переход в практическую плоскость ра-
боты над совместными финансовыми институтами нашего 
нового сообщества. 

Полагаю, что уже на данном этапе заслуживают внима-
ния такие форматы, как «парламентская пятерка» на уровнях 
руководителей наших парламентов и профильных комитетов. 
Скажем, общеполитическая повестка, затрагивающая инте-
ресы всех стран БРИКС, могла бы быть в основе встреч 
представителей парламентских комитетов по международ-
ным делам, а повестка финансовая — их коллег из пяти соот-
ветствующих комитетов парламентов Бразилии, России, Ин-
дии, Китая и ЮАР, ведающих финансово-кредитной пробле-
матикой. 

Помимо «банковской проблематики» требуется, на наш 
взгляд, подключение парламентариев к таким вопросам, как 
перспективы сотрудничества в сфере страхования, формиро-
вания рейтинговых агентств в рамках БРИКС (существующие 
западные агентства не без оснований считаются излишне ан-
гажированными, не вполне объективными). 

Не будем забывать и то, что формат БРИКС сам по себе 
приковывает значительное международное внимание, что по-
зволяет декларировать с этой площадки важные тезисы поли-
тического, экономического и социального характера, значи-
мые для мира в целом, не только раз в году на очередных 
саммитах, но и, допустим, путем совместных заявлений глав 
наших парламентов. 

Мы уже стали свидетелями того, как в период саммитов 
БРИКС в ЮАР и Бразилии на «полях» этих мероприятий бы-
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ли организованы расширенные встречи наших лидеров с ру-
ководителями многих государств соответствующих континен-
тов (Африки и Латинской Америки). Подобную практику 
можно было бы учитывать и для парламентского формата. 
Скажем, приурочивать к тем или иным мероприятиям «пар-
ламентской пятерки» более широкое общение с представите-
лями парламентского корпуса тех или иных макрорегионов. 

Мы в России в год пятидесятилетия начала освобождения 
Африки от колониальной зависимости (2011 г.) уже провели 
подобную встречу для депутатов африканских парламентов, 
которая с успехом прошла в Москве и собрала вместе почти 
четыреста представителей практически всех африканских го-
сударств. В рамках секционных дискуссий на этой большой 
конференции обсуждали и тематику БРИКС. 

Конечно, это довольно затратное направление деятельно-
сти. Но, тем не менее, мы должны понимать, что включение 
органов представительной и законодательной власти в подоб-
ные процессы необходимо; вопрос состоит в том, чтобы фор-
мы и методы подобного включения были адекватны требова-
ниям текущего момента и обозримой перспективы, а также 
исходили из принципа разумной достаточности. 

Полагаем, после рабочего обсуждения различных вариан-
тов «парламентского измерения» вполне можно было бы пе-
рейти к созданию конкретного плана действий, выработать 
своеобразную «дорожную карту» этого процесса. 
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XXI век ознаменовался формированием ряда новых тен-
денций в эволюции международных отношений. Одна из них 
определяется относительным ослаблением мировых позиций 
США. Уходит в прошлое однополярный мир, сложившейся в 
результате исчезновения с политической карты мира Совет-
ского Союза. США остаются пока гегемоном в мировой сис-
теме, но вынуждены для удержания позиций во все большей 
мере использовать объединенные политические, военные, хо-
зяйственные ресурсы блока промышленно развитых госу-
дарств. 

Другой ключевой тенденцией является формирование 
двуполярного мира, где главными центрами силы становятся 
США и стремительно наращивающий свою экономическую и 
военную мощь Китай. Главное отличие нового миропорядка 
от двуполярного мира, существовавшего во второй половине 
прошлого века, определяется принципиально иным соотно-
шением сил. Тогда имело место противостояние двух миро-
вых систем — мирового социализма и мирового капитализма, 
что обеспечивало поддержание паритета, по крайней мере, на 
важнейших направлениях (в первую очередь военно-стратеги-
ческом) и вместе с тем сопровождалось наличием неприми-
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римых противоречий (прежде всего в сфере идеологии). В со-
временных условиях Китай пока далеко отстает от США по 
уровню экономического и особенно научно-технического раз-
вития и ему потенциально может противостоять объединен-
ная мощь центров капитализма. В силу этого Китай предель-
но заинтересован в обретении различных форм внешней под-
держки. В то же время социальные трансформации, проис-
шедшие в КНР в последние десятилетия, усиливающаяся 
ориентация на использование рыночных принципов развития 
экономики, если и не полностью снимают фактор идеологи-
ческой непримиримости, то, по крайней мере, ослабляют его 
действие. Следует, однако, подчеркнуть, что Китай пока, ви-
димо, не готов брать на себя функцию второго мирового цен-
тра силы и не проявляет заинтересованности в форсировании 
этого процесса. 

Наконец, важным международно-политическим явлением 
становится тенденция утверждения многополярности. Она 
связана со стремлением довольно широкого круга государств 
укрепить свои внешнеполитические позиции, повысить свой 
международный авторитет, добиться ослабления существую-
щих экономических и политических привязок и иных форм 
зависимости от мировых центров силы. В наиболее четкой 
форме эта тенденция проявилась в новейший период в страте-
гии России, осуществляющей постепенную консолидацию 
постсоветского пространства и превращающейся во все более 
весомый фактор, определяющий эволюцию мировой полити-
ческой обстановки. 

Указанные процессы привели к заметному углублению 
противостояния между центрами и периферией мировой сис-
темы. Со своей стороны США и их ближайшие союзники пы-
таются в определенной степени сгладить существующие про-
тиворечия: демонстрируют готовность к частичным уступкам 
в пользу периферии, активно пропагандируют идеи общности 
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интересов промышленно развитых и развивающихся госу-
дарств. Эти идеи лежат, в частности, в основе недавних тео-
ретических разработок экспертов Всемирного банка и Меж-
дународного валютного фонда — «концепции автономизации 
развивающегося мира», «концепции превращения развиваю-
щихся стран в главную движущую силу мирохозяйственного 
развития» и др. Новейший период показал серьезное несоот-
ветствие этих концепций экономическим реалиям: выявились 
достаточно узкие пределы самодостаточности экономик даже 
ведущих развивающихся стран, вскрылась неустойчивость 
динамизма их хозяйственного роста, их сохраняющаяся зави-
симость от колебаний конъюнктуры в центрах капитализма. 
Все это побуждает периферийные страны к мобилизации соб-
ственных сил и средств для защиты своих интересов, к актив-
ному поиску новых инструментов для эффективного противо-
стояния объединенной мощи центров капитализма. Именно 
таким инструментом призван стать БРИКС — международное 
объединение, созданное в 2006 г. в составе Бразилии, России, 
Индии и Китая (с последующим присоединением Южно-
Африканской Республики). 

БРИКС представляет собой неформальную межправи-
тельственную структуру, объединенную общими стратегиче-
скими интересами ее участников. Они включают, прежде все-
го, заинтересованность всех партнеров в реформе сущест-
вующей мировой финансово-экономической системы, которая 
не учитывает возросший хозяйственный потенциал стран с 
формирующейся рыночной экономикой и развивающихся 
стран. Партнеров объединяет также твердая приверженность 
принципам и нормам международного права, неприятие си-
лового давления и ущемления суверенитета других госу-
дарств, стремление укрепить правовой режим в международ-
ных отношениях путем дальнейшей кодификации и прогрес-
сивного развития международного права, а также с помощью 
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проведения реформы Организации Объединенных Наций. 
Общность интересов определяется и наличием у членов 
БРИКС схожих вызовов и проблем, диктуемых потребностя-
ми модернизации экономики и социальной жизни, их стрем-
лением комплексно и с учетом множественности существую-
щих глобальных вызовов решать проблемы нераспростране-
ния ядерного оружия, международного терроризма и пре-
ступности, бедности, наркотрафика, пиратства и др. Наконец, 
участники БРИКС исходят из общности интересов, вытекаю-
щих из взаимодополняемости многих секторов их экономик, 
их растущей включенности в систему мирохозяйственных 
связей и их заинтересованности в инновационном хозяйст-
венном развитии. 

В целом БРИКС задуман как инструмент, способный 
стать центральным звеном новой системы глобального регу-
лирования в политико-правовой и финансово-экономической 
сферах. Объединение ставит перед собой масштабные задачи 
в сфере международной безопасности, в системе валютно-
финансовых и торгово-экономических связей, в сотрудниче-
стве в области развития промышленности и энергетики, нау-
ки, техники и инноваций, аграрного сектора и охраны приро-
ды, здравоохранения, культуры и образования. Формат 
БРИКС предполагает его функционирование прежде всего в 
качестве неформального диалогового форума, своеобразной 
«переговорной площадки» с целью обмена мнениями по клю-
чевым проблемам и определенной координации позиций. 
Вместе с тем в порядок дня уже поставлены вопросы о путях, 
темпах и конкретных формах институционализации БРИКС, 
включая вопрос о постоянном секретариате. 

За прошедшие годы в рамках БРИКС проделана значи-
тельная работа. Ежегодный характер приобрели саммиты 
БРИКС, сложились определенные процедуры и механизмы 
взаимодействия. Проводятся регулярные встречи министров 
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иностранных дел, секретарей советов безопасности, минист-
ров сельского хозяйства, финансов, торговли, здравоохране-
ния, руководителей центральных банков, старших должност-
ных лиц по научно-техническому сотрудничеству, высоких 
представителей, ответственных за вопросы национальной 
безопасности. В деятельность БРИКС включается бизнес. 
Проводятся бизнес-форумы БРИКС. Функционирует бирже-
вой альянс, осуществляющий кросс-листинг 7 тысяч компа-
ний стран — членов организации с общей капитализацией 
более 8 трлн долларов. Со стороны российских предпринима-
телей к этой деятельности БРИКС подключились ведущие де-
ловые структуры: РЖД, «Внешэкономбанк», «Российский 
фонд прямых инвестиций», «Ростехнологии» и другие. Акти-
визируется взаимодействие в научно-технической сфере. Оно 
охватывает такие структуры, как аэронавтика и нанотехноло-
гии, создание совместных научных парков и ряд других важ-
ных проектов. 

Повышенное внимание БРИКС уделяет возможностям 
изменения мировой финансовой системы. Члены «пятерки» 
стремятся повысить свою роль в международных финансовых 
организациях. Китай заинтересован в превращении юаня в 
мировую резервную валюту. Первые успехи в этом направле-
нии налицо. В Международном валютном фонде в соответст-
вии с корректировкой 2010 г. квота стран БРИКС возрастет до 
14,799 % (в основном за счет более чем полуторакратного по-
вышения квоты Китая). И это приближает к блокирующему 
пакету (15 %). «Пятерка» заинтересована в изменении форму-
лы расчета квот в МВФ. Это позволило бы повысить суммар-
ную квоту в БРИКС до 25,3 %. В этом случае США теряет 
право вето на наиболее важные решения, требующие 85 % го-
лосов. 

Важное значение имеют и зафиксированные в Делийской 
декларации 2012 г. договоренности об открытии взаимных 
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кредитных линий в национальных валютах и о переходе к 
расчетам в национальных валютах по торговым и неторговым 
операциям. Реализация этих договоренностей позволит чле-
нам БРИКС уменьшить зависимость от колебаний курсов ре-
зервных валют и избавит от необходимости накапливать толь-
ко эти валюты для поддержания равновесия платежных ба-
лансов. 

К числу конкретных шагов, нацеленных на упрочнение 
позиций «пятерки» в системе международных финансовых 
отношений, относятся проекты образования двух финансовых 
структур: Банка развития БРИКС и Валютного фонда БРИКС. 
Банк развития (с уставным фондом 50 млрд долларов) будет 
заниматься предоставлением денежных средств в форме зай-
мов, приобретением облигаций и конвертируемых долговых 
обязательств, обеспечением гарантий по кредитам и другим 
обязательствам, финансированием лизинговых операций. Не 
исключено также участие в уставном капитале юридических 
лиц и некоммерческих организаций, создаваемых с целью 
разработки и освоения высоких технологий. 

Валютный фонд (с уставным капиталом 100 млрд долла-
ров) будет осуществлять финансирование государств, которые 
столкнутся с дефицитом платежных балансов и краткосроч-
ной ликвидности. Предполагается, что Фонд, также как капи-
тал Банка развития, будет сформирован за счет валютных ре-
зервов стран-участниц. 

Члены БРИКС изучают также возможности образования 
других структур, способных укрепить их позиции в системе 
международных финансовых связей. Речь идет о возможности 
создания Банка международных расчетов БРИКС, формиро-
вании независимых рейтинговых агентств стран БРИКС, со-
вместных фондов прямых инвестиций. Реализация этих про-
ектов, несомненно, расширит фундамент экономического со-
трудничества «пятерки». 
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В ближайшей перспективе ожидается расширение взаи-
модействия и в других областях: в сфере науки и технологии, 
добыче и использовании минерального сырья, выработке 
единой энергетической стратегии, в сфере «зеленой экономи-
ки», изменения климата, продовольственной безопасности, 
борьбы с бедностью. В ходе саммита в Бразилии банки раз-
вития четырех стран подписали меморандум о сотрудничест-
ве, предусматривающий взаимодействие финансовых инсти-
тутов стран-членов в финансировании совместных проектов, 
в том числе в сфере высоких технологий, инноваций, энерго-
сбережения. 

Таковы некоторые итоги деятельности БРИКС. Как отме-
чал В. В. Путин, Россия будет придавать «приоритетное зна-
чение взаимодействию с партнерами по БРИКС. Эта уни-
кальная структура, созданная в 2006 г., нагляднее всего сим-
волизирует переход от однополярности к более справедливо-
му мироустройству». В Концепции участия Российской Феде-
рации в объединении БРИКС, утвержденной Президентом РФ 
9 февраля 2013 г., признается, что БРИКС стал «одним из 
наиболее значимых геополитических событий начала нового 
столетия» и констатируется, что «это объединение смогло за 
короткое время стать весомым фактором мировой политики». 
Все это превращает БРИКС в один из ключевых объектов 
внешнеполитической и внешнеэкономической стратегии Рос-
сии и выдвигает задачу повышения эффективности наших от-
ношений с этим объединением. 

Объективный анализ раскрывает сложный комплекс про-
цессов и проблем, связанных с функционированием БРИКС. 
Одна из ключевых проблем определяется доминированием 
Китая в объединении. Китай по всем основным экономиче-
ским показателям далеко превосходит любого участника «пя-
терки». На его долю приходится свыше половины суммарного 
экономического потенциала БРИКС. Объединение активно 
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используется в качестве инструмента внешней политики КНР, 
и его практическая деятельность в значительной мере ориен-
тирована на обеспечение китайских интересов. БРИКС вы-
полняет, в частности, следующие функции: а) мобилизация 
международной поддержки, что рассматривается КНР в каче-
стве важного фактора в ее взаимодействии и противостоянии 
с США и объединенным фронтом промышленно развитых го-
сударств; б) реализация важных внешнеэкономических задач, 
поставленных КНР, в частности, по превращению юаня в ми-
ровую резервную валюту и перестройке международных фи-
нансовых отношений на базе укрепления мировых позиций 
КНР; в) прикрытие и вуалирование реального содержания 
внешнеэкономической стратегии КНР. Провозглашенная в 
концептуальных документах БРИКС модель новых глобаль-
ных отношений, строящаяся поверх старых разделительных 
линий Восток—Запад или Север—Юг, декларация принципов 
взаимодополняемости, равенства, взаимной выгоды достаточ-
но часто не совпадают с реальной китайской практикой, ори-
ентированной на построение отношений с основными парт-
нерами из числа развивающихся стран и стран переходной 
экономики на базе традиционной концепции «центр-
периферия». Углубление экономической дифференциации в 
рамках БРИКС предполагает дальнейшее усиление китайско-
го доминирования в объединении, что может усугубить его 
одностороннюю ориентацию. 

Другая проблема связана с тенденцией обострения внут-
ренних противоречий в рамках БРИКС. Они возникают на ос-
нове тех или иных осложнений в двусторонних отношениях. 
Так, значительную неудовлетворенность в последнее время 
выражает Бразилия, чей экспорт в Китай носит сугубо сырье-
вой характер и чей внутренний рынок испытывает возрас-
тающее давление китайской потребительской продукции. Не 
менее острый конфликт интересов может возникнуть и на 
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российском рынке. Сейчас КНР является одним из ведущих 
поставщиков потребительских товаров в России. По отдель-
ным видам продукции ее роль является доминирующей. На-
метившийся в современных условиях поворот в экономиче-
ской стратегии России в сторону промышленной реформы, 
импортозамещения, развертывания национального промыш-
ленного производства неизбежно затронет интересы китай-
ских поставщиков. Противоречия подобного рода уже отра-
жаются на функционировании БРИКС и служат, видимо, од-
ной из причин «экстенсивного» развития объединения. 
По свидетельству заместителя министра иностранных дел РФ 
С. Рябкова, «даже самые несложные решения проходят весьма 
длительные согласования»1. 

Наконец, сложную проблему представляет своеобразие 
позиции России в БРИКС. В рамках объединения сложился 
так называемый «китайско-российский тандем», в котором 
Россия выполняет роль ведомого, хотя и наиболее близкого 
партнера. Пекин использует формулу «китайско-российского 
тандема» для определенного прикрытия своего доминирова-
ния в объединении. 

Корректировка наших подходов в БРИКС должна, види-
мо, прежде всего включать формулирование более четких за-
дач, стоящих в этом плане перед Россией в условиях сущест-
венной трансформации международной обстановки. Они 
должны в полной мере учитывать особенности и пределы на-
шего взаимодействия с Китаем, как курс на обеспечение 
партнерства, так и возможное отклонение от него, когда это 
партнерство понимается односторонне, как обязанность Рос-
сии поддерживать Пекин по всем вопросам и возможность 

                                                 
 1 Субботин А. Кирпичики БРИКС. Альянс быстроразвивающихся стран 

составит конкуренцию лидерам // Поиск. 2014. № 10–11. С. 22. 
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резервировать свою позицию, когда речь идет о встречных 
шагах в пользу России. 

Важное значение имеет более взвешенная и трезвая оцен-
ка результатов деятельности БРИКС с точки зрения интересов 
России. Нет сомнения, что формат БРИКС имеет серьезное 
значение как дополнительная опора в условиях дестабилиза-
ции международных отношений и нежелания Запада считать-
ся с законными интересами России. Но каждая акция в рамках 
объединения должна четко соотноситься с нашими интереса-
ми. Поиски путей повышения эффективности деятельности 
БРИКС для России, видимо, должны проходить в условиях 
сложившегося соотношения сил не столько на базе интенси-
фикации интеграционных процессов, сколько на основе 
улучшения условий взаимодействия в существующем форма-
те. Обеспечение более сбалансированного характера отноше-
ний внутри «пятерки» за счет активизации позиций Индии и 
Бразилии расширит маневренные возможности России и мо-
жет быть определенным резервом для повышения эффектив-
ности объединения. 

Таким образом, проект БРИКС с точки зрения интересов 
России неоднозначен (впрочем, как и любое международно-
политическое явление): он содержит существенные позитив-
ные элементы, но одновременно характеризуется присутстви-
ем некоторых негативных аспектов. Решающей предпосылкой 
повышения эффективности этого объединения для России яв-
ляется оптимизация модели нашего взаимодействия с Китаем. 
В современных условиях для этого складываются благопри-
ятные возможности. Речь идет о так называемой новой заин-
тересованности Китая в сотрудничестве с Россией. Как отме-
чают эксперты, «суть „новой заинтересованности“ в Россий-
ской Федерации связана с новым этапом развития китайско-
американских отношений. Выстраивание новых выгодных 
Китаю отношений с США — это путь поиска жестких и труд-



 Сдвиги в расстановке основных мировых сил и роль БРИКС 31 

ных компромиссов по широкой повестке двусторонних, ре-
гиональных и глобальных вопросов… и в качестве «баланси-
ра» американского превосходства за счет фактора союзников 
Китай будет делать стратегическую ставку на Россию. Это 
создает «новую мотивацию» для Китая в развитии политиче-
ского и экономического взаимодействия с Россией. Форми-
рующаяся «новая мотивация» открывает для России так на-
зываемое новое окно возможностей в продвижении интересов 
российского бизнеса в Китае и выстраивании новой полити-
ческой конфигурации в треугольнике США—Китай—Россия. 
«Окно возможностей», которое может позволить РФ не ока-
заться в положении периферийного партнера»2. 

Эта «новая заинтересованность КНР» в последнее время 
позитивно отражается и на хозяйственном взаимодействии с 
Россией. В марте 2014 г. компания «Гражданские самолеты 
Сухого» подписала с пулом китайских компаний меморандум 
о сотрудничестве. В соответствии с этим документом китай-
ская сторона может приобрести до 100 самолетов Sukhoi 
Superjet 100 на сумму 3 млрд долл. Меморандум предусмат-
ривает налаживание российско-китайской промышленной 
кооперации, включающей создание первоначально центра 
кастомизации (цеха окраски и установки элементов интерье-
ра), затем создание линии сборки отдельных агрегатов лайне-
ра, а впоследствии и самих самолетов. В эти производствен-
ные предприятия китайская сторона инвестирует свыше 
100 млн долл. Значимость указанного соглашения следует 
оценивать с учетом того, что китайский авиапром уже доста-
точно длительное время работает над проектом создания соб-
ственного среднемагистрального самолета ARJ-21. По имею-
щимся данным, по своим качественным характеристикам 
ARJ-21 уступает российскому самолету. Как подчеркивает 

                                                 
 2 Мировая экономика и международные отношения. 2014. № 2. С. 22. 
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журнал «Эксперт», «нет никакого сомнения, что подобная 
сделка не может обсуждаться, не будучи одобренной на уров-
не центрального правительства, или даже руководства про-
фильного отдела ЦК КПК»3. В целом в Китай может быть 
продано порядка 150 российских лайнеров. 

Четкое позиционирование наших интересов в БРИКС и 
активное использование имеющихся маневренных возможно-
стей позволит задействовать потенциал объединения для ук-
репления мировых экономических и политических позиций 
России и повышения эффективности нашего взаимодействия 
с Китаем. 

 

                                                 
 3 Хазбиев А. Китайская помолвка Сухого // Эксперт. 2014. № 14. С. 29. 
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Я с большим удовольствием наблюдаю, как разворачива-
ется тема парламентского измерения БРИКС, о которой заго-
ворили еще в период, когда мне довелось работать в Комитете 
по международным делам Государственной Думы Российской 
Федерации. 

Поскольку в настоящее время я представляю федеральное 
агентство Россотрудничество, то, естественно, мне ближе те-
ма «гуманитарного измерения» БРИКС, точнее — гуманитар-
ное измерение этой работы в части, касающейся обеспечения 
общественной поддержки соответствующих программ. 

Многие интеграционные проекты вне зависимости от 
перспектив их институционализации «проседали» в силу то-
го, что оставались продуктом воли лидеров без того, чтобы, 
как говорили классики — овладевать умами масс. 

Мне представляется, что в случае с БРИКС, если уж мы 
говорим о том, что у этого формата есть перспективы и что он 
постепенно может перерасти в механизм и многосторонний, и 
координационный, а не только диалоговый, обязательно нуж-
но заниматься и этим вопросом. 

Понятно, что такая тема относится к разряду цикличных. 
И если удастся, скажем, реально запустить банк развития, ко-
торый будет реализовывать совершенно конкретные проекты, 
это сразу же увеличит интересы и симпатии к данному проек-
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ту со стороны гражданского общества. Но точно так же надо 
понимать, что соответствующие переговорщики могут беско-
нечно обсуждать тему размещения штаб-квартиры, если они 
не будут ощущать давления со стороны своих избирателей к 
тому, чтобы как можно быстрее идти вперед в нахождении и в 
практической реализации проектов БРИКС. 

В этой связи совершенно конкретное предложение: у на-
шего федерального агентства, в нашем административном ве-
дении находится президентская программа организации в 
Россию ознакомительных поездок молодых перспективных 
лидеров из-за рубежа. В соответствии с директивами, опреде-
ленными Президентом РФ, там есть приоритеты: это СНГ, ра-
зумеется, в первую очередь, это Соединенные Штаты Амери-
ки не в последнюю очередь. Но про БРИКС в программе ни-
чего не сказано. 

Мы в Россотрудничестве уже по собственной инициативе 
в 2012–2013 гг. сформировали две многосторонние группы из 
молодых общественных лидеров четырех стран БРИКС, кото-
рые приехали в Россию, и с ними состоялись очень интерес-
ные дискуссии, в том числе с участием их российских коллег 
и сверстников. 

Но в каждой подобной группе было не более двух десят-
ков участников. Понимаем, что это, конечно, капля в море. 
Если бы мы каждый год по 100, 200, 300 человек вот так про-
возили и по России, и по другим столицам, это было бы со 
временем очень серьезным вкладом в то, чтобы растить необ-
ходимую смену — людей, которые по-хорошему «заражены» 
идеей развития БРИКС. 

Вторая тема, которую здесь хотелось бы затронуть, со-
вершенно не связана с первой. Это тема координации дей-
ствий стран БРИКС в контексте содействия международно-
му развитию, то есть нашей помощи развивающимся эко-
номикам. 
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Россия, по понятным причинам, во многом ориентируется 
на группу традиционных доноров: это страны ОЭСР, боль-
шие, крупные, развитые экономики. Но в этой работе присут-
ствуют и другие группы доноров. И одна из наиболее инте-
ресных — это так называемая группа «Юг—Юг», в которую, 
как ни удивительно, входят все остальные страны БРИКС, 
кроме России. То есть в этой группе доноров «Юг—Юг» и 
Китай, и ЮАР, и Индия, и Бразилия, но не Россия. 

Понятно, что в каких-то вопросах наши интересы в треть-
ем мире друг с другом не совпадают, а, может быть, и проти-
воречат. 

Но, на мой взгляд, вынесение подобных проблем на об-
суждение в формате БРИКС могло бы иметь упреждающее 
действие, т. е. своевременно снимать ненужные напряженно-
сти, а, возможно, и помогать выходить на какие-то общие со-
гласованные позиции. Эти консолидированные позиции яви-
лись бы в дальнейшем общим дополнительным козырем в 
контактах и с международными экономическими, и с между-
народными финансовыми институтами. 

 



Лихачев А. Е., 
заместитель министра экономического развития РФ 

О торгово-экономическом 
и инвестиционном сотрудничестве 
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Рассматривая тему БРИКС с учетом ее парламентского 
измерения, хотел бы обратить внимание на пять основных ас-
пектов. Прежде всего, необходимо отметить особую важность 
двустороннего сотрудничества в рамках неформального объе-
динения. Для России сотрудничество со странами БРИКС 
представляет огромный интерес, при этом каждая из стран, с 
точки зрения ее торгово-экономического и инвестиционного 
потенциала, представляется нам по-своему уникальной. 

Так, в 2014 г. Российской Федерацией было открыто новое 
торговое представительство за рубежом, а именно, в ЮАР. 
Открытие торгпредства в стране, входящей в объединение 
БРИКС, особенно символично. И хотя масштабы торгового 
сотрудничества в рамках БРИКС неравномерны, темпы его 
развития, применительно к объединению в целом, демонст-
рируют положительную динамику. 

В настоящее время основным торговым партнером России 
в рамках БРИКС остается Китай. При этом объем товарообо-
рота двух стран за 2013 г. превысил 88 млрд долларов США 
(для сравнения, объем торговли России со всеми странами 
БРИКС за аналогичный период составил 105,4 млрд долларов 
США). Динамику роста российско-китайского товарооборота 
можно характеризовать как «мягко положительную». В опре-
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деленной степени подобная мягкость обусловлена активным 
ростом товарооборота в предыдущий период. Вместе с тем 
мы активно работаем сейчас над выполнением амбициозной 
задачи, поставленной руководителями двух государств, — 
достигнуть уже к 2015 г. объемов товарооборота в 100 млрд 
долларов США. 

Своеобразный внутренний рейтинг торговых партнеров 
России в БРИКС замыкает ЮАР. Активное развитие двусто-
ронних связей между нашими странами началось сравнитель-
но недавно, как и присоединение Южной Африки к БРИК. 
Несмотря на это, России и ЮАР уже к 2013 г. удалось достиг-
нуть своеобразного рекорда по объему товарооборота, кото-
рый в рассматриваемый период впервые превысил один мил-
лиард долларов. 

Необходимо отметить, что структура нашего экспорта в 
ЮАР отличается высокой степенью диверсификации. Значи-
тельная его часть приходится на продовольственные товары 
и сельскохозяйственное сырье, при этом заметная доля в 
структуре поставок приходится на минеральные продукты, 
продукцию химической промышленности, машины и обору-
дование. 

Особый этап переживают и российско-индийские торго-
во-экономические отношения. Сегодня Индия с полным пра-
вом может рассматриваться не только как торговый партнер 
России, но и как инвестиционная площадка для российских 
компаний, где можно активно продвигать отечественную про-
дукцию. Ожидается, что интерес к ней, включая машины и 
оборудование (КАМАЗ, ОАО «ОАК» и др.), на индийском 
рынке будет расти. 

Более того, в марте 2014 г. Евразийская экономическая 
комиссия приняла решение о создании совместной исследова-
тельской группы, перед которой поставлена задача оценить 
целесообразность заключения Соглашения о зоне свободной 
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торговли в формате Таможенного союза России, Белоруссии, 
Казахстана и Индии. 

Однако подобное объединение не будет ограничено рам-
ками зоны свободной торговли. Совместными усилиями пла-
нируется развивать и упрощать торговлю услугами, в том 
числе в банковско-финансовой сфере, улучшать условия вза-
имного обмена инвестициями. 

Вторая тема, которую я бы хотел затронуть, связана с под-
готовкой к председательству России в объединении БРИКС. 
Мы активно взаимодействовали с бразильской стороной, при-
нимая участие в выработке повестки, и продолжаем работать 
в заданном направлении. Сейчас работаем над продвижением 
российских инициатив, которые мы предложили для обсуж-
дения партнерам по БРИКС в июле 2014 г. на министерской 
встрече и саммите в Форталезе. 

В частности, в настоящий момент на уровне шерп ведется 
работа по согласованию финальной версии Стратегии эконо-
мического сотрудничества стран БРИКС, разработанной Ми-
нэкономразвития России совместно с Всероссийской акаде-
мией внешней торговли (ВАВТ) и другими научными органи-
зациями. 

Стратегия — концептуальный документ, который содер-
жит наиболее перспективные направления развития сотруд-
ничества в формате БРИКС. Встретив интерес и взаимопони-
мание, в первую очередь в лице китайских партнеров, мы 
включили в текст документа предложения китайской стороны, 
подготовили объединенный проект. 

Стратегия планируется к принятию лидерами стран 
БРИКС на саммите в Уфе в июле 2015 г. Также совместно с 
деловыми кругами было разработано практическое проектное 
приложение к Стратегии — Дорожная карта торгово-эконо-
мического и инвестиционного сотрудничества на период до 
2020 г. На сегодняшний день документ содержит 37 проектов 



 О торгово-экономическом и инвестиционном сотрудничестве 39 

порядка 20 российских компаний, заинтересованных в со-
трудничестве с партнерами из стран БРИКС. 

В основном, интересы российского бизнеса сосредоточе-
ны в таких областях, как обрабатывающая и добывающая 
промышленность, энергетика, транспорт, машиностроение, 
сельское хозяйство. Многие инициативы предполагают разви-
тие сотрудничества в сфере высоких технологий. Дорожная 
карта включает как многосторонние проекты, так и двусто-
ронние с возможностью подключения деловых партнеров из 
стран БРИКС и расширения до многостороннего формата. 

Например, сейчас мы обсуждаем в практическом плане 
возможность подключения к этой работе белорусских парт-
неров. 

Проект документа уже изучают наши партнеры по БРИКС. 
Мы ожидаем, что со стороны китайских, бразильских, индий-
ских и южно-африканских компаний будет проявлен не 
меньший интерес к Дорожной карте, чем со стороны россий-
ских деловых кругов. Документ будет дополнен их проектами 
и приобретет многосторонний формат. 

Таким образом, можно констатировать, что торгово-
экономическая повестка российского председательства в объ-
единении уже приобретает четко сформированные контуры. 

Стоит подчеркнуть, что мы последовательно придержива-
емся необходимости увязки экономической повестки БРИКС 
с линией, проводимой Российской Федерацией в рамках 
«Группы двадцати», ВТО, ШОС и других международных ор-
ганизаций и форумов. Особенно важно сохранять преемст-
венность и следовать по пути реализации тех идей и предло-
жений, которые уже озвучены нами на ведущих мировых 
площадках. 

Традиционно особое внимание будет уделено развитию 
и укреплению мировой торговой системы. На саммите 
БРИКС в Дурбане полтора года назад мы подробно обсужда-
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ли с партнерами вопросы подготовки к девятой министерской 
конференции ВТО, которая состоялась в декабре 2013 г. на 
о. Бали. В тот момент избирательная кампания генерального 
директора Всемирной торговой организации была в самом 
разгаре. 

Объединив усилия стран БРИКС, мы смогли содейство-
вать избранию генеральным директором ВТО представителя 
Бразилии, господина Роберту Азеведу. 

Тем не менее, несмотря на внешний успех 9-й министер-
ской конференции ВТО, вопрос о реализации «балийского па-
кета» договоренностей и выработке постбалийской програм-
мы действий остается открытым. В Женеве страны-участ-
ницы продолжают поиск возможных компромиссов. Мы, 
в свою очередь, видим необходимость координации усилий на 
основе использования потенциала и возможностей парла-
ментской дипломатии, активно задействуя для этого формат 
работы в БРИКС. 

Третья тема — сугубо экономическая. В БРИКС огромное 
внимание уделяется развитию механизмов сотрудничества с 
деловыми кругами. Без сомнения, вы знаете о том, что по 
инициативе Президента Российской Федерации В. В. Путина 
был учрежден Деловой совет БРИКС, который на сегодняш-
ний день уже успешно функционирует. 

В Деловой совет входят руководители крупнейших рос-
сийских компаний, национальных институтов развития. Все 
они способны предложить партнерам из стран БРИКС собст-
венную программу сотрудничества. В частности, корпорация 
«Ростехнологии» приняла активное участие в работе над До-
рожной картой, предложила целый ряд интересных проектов. 
Мы готовы всячески содействовать вовлечению российского 
бизнеса в работу Делового совета. Особо стоит отметить роль 
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации в ка-
честве координатора этого процесса. 
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Механизм взаимодействия с деловыми кругами в рамках 
БРИКС постоянно совершенствуется, и мы полагаем, что 
подключение возможностей парламентской дипломатии по-
зволило бы усилить позиции объединения на международной 
арене. 

 



Луков В. Б., 
Посол по особым поручениям, 
координатор МИД РФ по работе с БРИКС 

БРИКС — взгляд из российского МИДа 
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Рассматривая «с мидовского угла» проблематику БРИКС, 
я бы сосредоточился на четырех главных моментах. 

Первое. Вопреки всем прогнозам наших «друзей», БРИКС 
укрепляется. Это долгосрочная тенденция. 

Так, идет укрепление в экономической сфере. Да, имеет 
место спад в темпах роста, но, смотрите, сравниваем «семер-
ку» и БРИКС. Темпы роста в 2013 г. «семерки» — 1,3 %, в 
2014 г. — 2,2 %. БРИКС в 2013 г. — 3,7 %, в 2014 г. (прогноз 
МВФ) — 4,6 %. Да, темпы роста идут по более «настелен-
ной» траектории, но все равно отрыв БРИКС от «семерки» 
налицо. А что это значит? Что доля БРИКС в мировом ВВП, в 
мировой экономике возрастает. То есть мы очевидно укрепля-
ем свои позиции. 

Второе. БРИКС — это альянс единомышленников, вот 
главное, что, думается, стоит иметь в виду, анализируя все 
процессы, протекающие в этом объединении. 

В чем мы мыслим едино? В стремлении (и это главное) 
реформировать финансово-экономическую систему. Ключе-
вое слово здесь — «справедливость». 

БРИКС сейчас — это острие того копья, как говорят 
французы, которое нацелено на определенную реформу на-
шей нынешней Бреттон-Вудской системы. Это не альянс ре-
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волюционеров и разрушителей, вовсе нет, этой мысли нет, но 
альянс реформаторов. 

Реформа идет сложно, туго. Велика оппозиция этой ре-
форме со стороны целого ряда ведущих мировых держав, но 
свои усилия на этом направлении страны БРИКС ослаблять 
не будут. Иначе ситуация структурного насилия сохранится 
с большими потерями в финансово-экономической сфере 
для нас. 

Мы в БРИКС единомышленники и в поддержке принци-
пов международного права, центральной роли Совета Безо-
пасности ООН и принципов неприменения силы в междуна-
родных отношениях. 

Именно поэтому мы так активно совместно выступаем 
в сфере урегулирования региональных конфликтов. В частно-
сти, без позиции БРИКС Сирия, образно говоря, давно пре-
вратилась бы в Ливию. 

Исключительно важный фактор, объединяющий нас, — 
это стремление использовать взаимодополняемость наших 
экономик для ускорения экономического развития. Не будем 
забывать, что БРИКС — это 3 миллиарда потребителей в об-
щей сложности. 

Сегодня структурно БРИКС существует в 20 форматах. 
Это относительно форматов, возникающих как итоги ежегод-
ных саммитов БРИКС. Работают также четыре группы: по 
информационной безопасности, по сельскому хозяйству, по 
здравоохранению и по науке и технике. 

Есть уже конкретные результаты. В частности, группа по 
науке и технике согласовала 11 направлений перспективного 
взаимодействия: от аэронавтики до био- и нанотехнологий. 
По ним создаются совместные исследовательские коллективы. 

Кстати, мы, российская сторона, не приветствуем безмер-
ное расширение форматов взаимодействия. Наши партнеры, 
скажем, в Южной Африке предлагают создать все эти форма-
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ты буквально фронтально — правительство на правительство. 
Мы за то, чтобы сначала наладить как следует те форматы, 
что уже имеются, а затем двигаться дальше. 

Сейчас главная задача — это всемерное развитие эконо-
мического сотрудничества. Мы не начинаем здесь с чистого 
листа, хочу подчеркнуть. Исправно работает механизм встреч 
министров экономики, он обслуживается рабочей группой по 
торговле и экономике. В частности, на них уже обсуждалась 
наша экономическая стратегия. Действует деловой совет, в 
который входят 25 предпринимателей, действительно автори-
тетных, видных, от стран БРИКС. От нашей стороны — это 
руководители «РЖД», Внешэкономбанка, Российского фонда 
прямых инвестиций и госкорпорации «Ростехнологии». 

Что интересного на наш взгляд из экономического опыта 
БРИКС? Создан биржевой альянс и достигнута договорен-
ность пяти ведущих бирж стран БРИКС о кросс-листинге 
практически 8 тыс. компаний с капитализацией более 8 трлн 
долларов. 

Запуск российской части названной площадки состоялся в 
июне 2013 г. На очереди обсуждение вопросов о собственном 
рейтинговом агентстве. Однако пока что реально претендо-
вать на роль такого полюса, центра могут только наши китай-
ские друзья. 

Там, однако, ситуация довольно деликатная, поскольку 
крупнейшее рейтинговое агентство, которое действует в 
КНР — «Дагун» — является частной структурой. И всем 
партнерам необходимо еще определиться, каковы будут ста-
тус и форма взаимодействия между подобной частной струк-
турой и государственными организациями. 

Несколько слов по поводу институционального развития 
БРИКС. Цель российской стороны, как это четко сказано и в 
концепции участия России в БРИКС, утвержденной Прези-
дентом 9 февраля 2013 г., и в Дурбанской (Этеквинской) дек-



 БРИКС — взгляд из российского МИДа 45 

ларации, это постепенная трансформация БРИКС из меха-
низма диалога в механизм координации позиций и все более 
тесного взаимодействия по расширяющемуся кругу полити-
ческих и экономических вопросов. То есть переход от просто-
го диалога сторон к координации позиций и все более тесно-
му сотрудничеству. Ключевое слово здесь — «механизм», оно 
открывает дорогу к институционализации БРИКС. 

На данном этапе никто из партнеров не ставит вопроса о 
создании немедленно секретариата с табличкой, со служащи-
ми и так далее. Сейчас мы заняты формированием виртуаль-
ного секретариата, то есть секретариата в киберпространстве. 

Он должен будет состоять из модуля председательства и 
национальных модулей. Прообраз такого национального мо-
дуля можно увидеть на сайте МИД РФ, там есть специальная 
страничка — «Россия в БРИКС». 

Относительно расширения БРИКС. Сейчас в объединении 
действует мораторий даже на обсуждение вопроса о расши-
рении. Причина в том, что сначала нужно укрепиться, органи-
зационно отладить все механизмы, это я уже сказал, и это на-
ше твердое общее убеждение. После этого можно будет гово-
рить и о расширении. В БРИКС стоит очередь. Ну, поименно 
страны называть не буду, это бестактность, но страны, по-
верьте, достаточно солидные и крупные. 

Относительно нашей общей стратегической оценки роли 
БРИКС в российской внешней политике. Мы рассматриваем 
БРИКС как одно из стержневых направлений нашей внешней 
политики. Сам БРИКС одновременно и символ, и генератор 
формирования многополярного мира, и мы считаем, что 
БРИКС — это волна будущего. 

 



Сторчак С. А., 
заместитель министра финансов РФ 
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То, что происходит в развитии отношений стран БРИКС 
по линии финансового трека, свидетельствует о большом по-
тенциале, заложенном в этой структуре, потенциале, который 
еще только предстоит научиться использовать. 

Однако хочу сразу подчеркнуть, хотя страны БРИКС мно-
гое уже объединяет — это факт, но мы все-таки еще не явля-
емся объединением. До объединения нам еще идти и идти. 
В немалой степени это объясняется тем, что мы имеем дело с 
взаимодействием крупных суверенных государств, которые в 
настоящее время отдают предпочтение развитию двусторон-
них торгово-экономических отношений, а не многосторон-
них, — это тоже факт. 

Мы, конечно, будем стремиться к тому, чтобы многосто-
ронность начинала присутствовать в отношениях внутри 
БРИКС и позиция о многостороннем сотрудничестве в реали-
зации совместных проектов стала как раз одним из принципов, 
на которых будет создаваться Новый банк развития БРИКС. 
Но, тем не менее, БРИКС как полноценное межгосударствен-
ное объединение остается вопросом отдаленного будущего. 

С моей точки зрения, БРИКС сегодня все-таки, прежде 
всего, форум или клуб по интересам. Вот этих интересов в 
финансовой сфере, которые нас объединяют, с одной стороны, 
и много, с другой стороны, я не скажу, чтобы это был беско-
нечный список общих тем. 
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Сейчас, как известно, активно идет дискуссия по трем 
направлениям: создание Нового банка развития БРИКС 
(НБР); создание пула резервных валют БРИКС и, наверное, 
попытка создания страхового пула на этом пространстве. По-
следнее предполагает интеграцию усилий страховщиков 
стран БРИКС с тем, чтобы иметь совместные структуры, 
способные более-менее эффективно конкурировать с огром-
ными страховыми компаниями типа «Гермеса» в глобальном 
пространстве. Такого рода усилия стали проявляться бук-
вально в последний год. 

Таким образом, речь идет о самом начале нашего пред-
метного многостороннего диалога. Хотя при этом взаимодей-
ствие на двустороннем уровне идет активнее, и, более того, 
полагаю, что это взаимодействие на двустороннем уровне бу-
дет доминировать еще некоторое время. 

В качестве примера, почему двусторонние отношения 
имеют такой доминирующий характер, предлагаю обратить 
внимание на тему реформирования международной финансо-
вой системы. Объединяющим началом в этом вопросе для 
стран БРИКС является то, что есть реальная потребность в 
реформе Международного валютного фонда в рамках тех до-
говоренностей, которые были достигнуты в Сеуле в 2010 г. 

Здесь действительно члены БРИКС выступают консоли-
дированно и пытаются максимально влиять на Соединенные 
Штаты, чтобы договоренности 2010 г. все-таки, несмотря на 
такую большую задержку, были ратифицированы и вступили 
в силу. 

А вот дальше, с точки зрения эволюции самой междуна-
родной валютной финансовой системы, каждая страна дейст-
вует достаточно самостоятельно. Это нормально, поскольку 
новой концепции реформы этой самой системы не существу-
ет. Нет объединяющего теоретического начала. Попытки что-
то такое сконструировать достаточно быстро завершились, 
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после того как был, в целом, преодолен текущий глобальный 
финансовый кризис. 

И, в общем-то, финансовая система в том виде, как она 
существует, с проблемами, несправедливостями, большими 
дисбалансами, дала, тем не менее, возможность минувший 
кризис пережить без скатывания в то, во что мир скатился в 
период великой депрессии 1930-х годов. 

Трудно предположить, что БРИКС будет выступать с еди-
ных позиций в отношении реформы финансового регулирова-
ния. Это — огромное по объему направление работы в фи-
нансовой области, но, надо помнить, что это та работа, кото-
рая, преимущественно, ведется внутри Совета финансовой 
стабильности. Да, внутри Совета у нас позиции совпадаю-
щие. Но никто из нас никогда не стремился к тому, чтобы еще 
больше их скоординировать и, допустим, противопоставить 
наши специфические интересы интересам развитых стран. 
Этого пока не происходит. Последнее, думаю, правильно, по-
тому что Совет финансовой стабильности обеспечивает инте-
ресы все-таки всех его участников. При этом там нет очевид-
ной доминанты великих держав. 

Второй аспект темы БРИКС — перспективы. Перспекти-
вы, конечно, выглядят намного интереснее, чем текущее со-
стояние наших отношений. Эти перспективы во многом опре-
деляются как раз тремя направлениями, по которым идет дей-
ствительно активная, многосторонняя переговорная работа. 

Если говорить о, пожалуй, самом известном сегодня про-
екте БРИКС — многостороннем банке развития, то именно 
этот проект находится в сфере ответственности министерства 
финансов. 

За другой проект — создание пула условных валютных 
резервов — отвечают центральные банки Форума. 

Что же касается страхового пула, то политического реше-
ния о его создании еще не принято. Нам необходимо провести 
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серию консультаций на уровне экспертов. Сначала специали-
сты, представляющие страховщиков (эта отрасль предприни-
мательства является крайне специфической, требует специ-
альных знаний) выскажут свое мнение о реализуемом проек-
те. Дальше работа представителей регуляторов. И только по-
том будет ясно, есть ли практическая целесообразность и тех-
ническая возможность создать пул страховщиков. 

В заключение несколько слов относительно создания бан-
ка развития БРИКС. По нашему предложению, были сформи-
рованы полномочные делегации стран. До принятия оконча-
тельных политических решений на апрельском саммите (2014) 
мы провели четыре раунда полномасштабных переговоров. 

Достаточно быстро были достигнуты договоренности о 
том, что с юридической точки зрения учреждение оформлено 
двумя документами: межправительственным соглашением, в 
котором будут содержаться основные цели и задачи, ради ко-
торых банк создается, а также общие принципы его функцио-
нирования, участники, некоторые общеполитические вопро-
сы. Во-вторых, в качестве приложения к договору и его не-
отъемлемой части пойдет Устав или статьи соглашения об уч-
реждении банка развития. Национальным парламентам пред-
стоит ратифицировать эти документы, поскольку они преду-
сматривают серьезные изъятия из национальных законода-
тельств, например, в вопросах налогообложения. Это, так ска-
зать, формальная сторона дела. Теперь содержательные мо-
менты. Мы уже договорились, что разрешенный капитал но-
вого банка развития БРИКС будет 100 млрд долл. США. В его 
составе «подписной капитал» — 50 млрд долл., которые сразу 
распределяются между странами. Из них 10 млрд будет пол-
ностью оплачиваемый капитал, а 40 млрд — капитал до вос-
требования. 

После многочисленных попыток нам удалось договорить-
ся, что процесс внесения взносов в уставной капитал или, 
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точнее, процесс покупки акций будет растянут во времени.  
В конечном итоге мы сумели убедить коллег, что период вне-
сения средств в уставной капитал можно растянуть до семи 
лет и сделать его плавно нарастающим. 

Российская позиция опиралась на то, что в практическом 
плане на начальном этапе учреждения любого подобного бан-
ка (обычно первые два года) идет проработка внутренних 
технологий, наработка документов, правил, принципов кре-
дитной политики, учетной политики. Потребуется подгото-
вить огромное количество документов. Соответственно, пер-
вые два года можно национальные бюджеты, как говорится, 
поберечь. 

Рассчитываем мы и на то, что темпы роста стран БРИКС 
ускорятся, и, соответственно, пополняемость национальных 
бюджетов улучшится. Таким образом, в итоге мы получим 
более благоприятную среду для того, чтобы страны-участ-
ницы активно включались в работу нового международного 
банка. 

Относительно участия в капитале Банка на этапе перего-
воров существовали две точки зрения: каждая страна получает 
по 20 % (1/5), либо используется принцип пропорциональности 
(с учетом экономического веса стран в глобальной экономи-
ке). Последний принцип фактически означал — кто сильней, 
тому и больше акций, тот, соответственно, и больше вносит 
денег в капитал банка. 

Россия изначально исходила из того, что раз мы создаем 
новый институт, основанный на новых принципах, то мы вы-
ступаем за паритетное участие. По 1/5 у каждого учредителя, 
который потом своими акциями участвует в принятии реше-
ний по деятельности банка. 

Более того, мы идем чуть дальше, чем в действующих 
банках развития. Мы уже договорились о позициях, по кото-
рым решения могут приниматься только консенсусом, когда 
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все согласны. Это, в частности, изменение устава и прием но-
вых членов. Есть некоторые позиции, по которым решение 
будет приниматься квалифицированным большинством. Речь 
идет, чаще всего, о кредитных операциях. Собственно говоря, 
парламентарии увидят все эти особенности, когда будет готов 
Устав. Но в этих вопросах банк скорее похож на действующие 
институты, чем от них отличается. 

Скажу больше, почему процесс формирования банка ока-
зался достаточно оперативным? Потому что согласованный 
устав базируется на лучших практиках и на тех документах, 
которые уже действуют во всем многообразии многосторон-
них банков развития. Мы работаем не на пустом месте и ста-
раемся приспособить наш институт принципу, максимально 
отвечающему звучавшему здесь тезису о справедливости. 

И еще одна проблема, которая долго обсуждалась — это 
местонахождение банка, штаб-квартира. Основные дискуссии 
на заключительном этапе переговоров по данной теме были 
между Индией и Китаем. В итоге стороны решили разместить 
головной офис в Шанхае (КНР). При этом Китай обязался 
взять на себя и дополнительные расходы, как страна, прини-
мающая штаб-квартиру международной организации. 

Что касается нерешенных проблем, требующих серьезно-
го коллективного обсуждения, то речь необходимо вести о 
формировании перечня тех проектов, которые могли бы стать 
«стартапом» для нового банка. Очень важно получить первый 
зримый успех. 

Мы знаем, что замысел создать многосторонний банк раз-
вития БРИКС, собственный банк, подтолкнула практика дея-
тельности Всемирного банка. Так получилось, что с какого-то 
периода, достаточно много лет назад, МБРР принял решение 
не заниматься инфраструктурными проектами в связи с дли-
тельными циклами их окупаемости. Действительно, он мно-
гие годы эту работу не вел. 
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Но вот, как говорят сами представители Всемирного бан-
ка, активность БРИКС в этой нише уже вынудила руководство 
Всемирного банка еще раз взглянуть на ситуацию. Они попы-
таются найти вариант, при котором и баланс банка бы не 
очень затрагивался, и в то же время у него была возможность 
финансировать инфраструктурные проекты. Ответом на «вы-
зов» БРИКС станет так называемая Глобальная инфраструк-
турная инициатива, работа над которой пока не завершена. 
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Уже введенные и возможные новые санкции Запада в от-
ношении России в результате событий в Крыму еще больше 
усилят заинтересованность России в углублении экономиче-
ского сотрудничества со странами БРИКС. Это взаимодейст-
вие может стать фактором, частично компенсирующим поте-
ри на других рынках в новых геополитических условиях. 

Сохраняются и другие объективные предпосылки для 
развития процессов экономического взаимодействия. Для 
России БРИКС остается важнейшим рычагом поддержания 
своих геополитических амбиций в мире. Как следует из опуб-
ликованного в ноябре 2012 г. прогноза ОЭСР «Взгляд на 
2060 год: глобальное видение долгосрочного роста», на вхо-
дящие в БРИКС Китай и Индию в 2060 г. будет приходиться 
46 % мирового ВВП (по ППС). Это больше, чем суммарно бу-
дут давать США, Япония и государства еврозоны. По данно-
му показателю Китай превзойдет США уже в 2016 г.4 В 2013–
2014 гг. в связи с некоторым замедлением темпов роста Китая 
и других стран БРИКС появились новые, менее оптимистич-
ные прогнозы, которые все же не оспаривают того факта, что 

                                                 
 4 Looking to 2060: A Global Vision of Long-term Growth // OECD Economic 

Policy Papers. November 2012. № 3. P. 22–23.  
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Китай опередит США по объему ВВП, хотя на несколько лет 
позже. 

При самых благоприятных прогнозах Россия в ближай-
шие 20 лет даже вместе с будущими членами Евразийского 
экономического союза (Казахстаном и Беларусью) не сможет 
дать более 5 % мирового ВВП. В то же время условное сло-
жение российского потенциала с потенциалом Китая и Ин-
дии, а также Бразилии и ЮАР — это уже величина, с кото-
рой нельзя не считаться ведущим мировым державам и эко-
номическим блокам. 

Кроме того, явно усилилась заинтересованность отдель-
ных стран БРИКС в дальнейшем развитии данной организа-
ции, которая из неформального объединения (клуба) может 
вскоре превратиться во влиятельный межгосударственный 
блок, активно вовлеченный в систему мирохозяйственных 
связей. В рамках БРИКС уже выделился круг общих интере-
сов, прежде всего в реформировании мировой валютно-
финансовой системы и усилении воздействия входящих в не-
го стран на систему глобального регулирования мировой 
экономики в целом. Проявляется многосторонняя заинтере-
сованность в развитии отдельных направлений сотрудничест-
ва — в промышленности, сельском хозяйстве, банковской 
сфере. В условиях перехода в посткризисный период боль-
шинства развитых стран на новую модель экономического 
развития, основанную на более медленном, чем в прошлые 
годы, росте внутреннего спроса, важно и то, что рынок стран 
БРИКС — самый емкий и быстрорастущий в мире. На стра-
ны БРИКС уже сейчас приходится 43 % населения земли, 
рост доходов которых будет существенно опережать средне-
мировые показатели. Возник спрос на новые многосторонние 
институты БРИКС, что запускает процесс его институциона-
лизации. 
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Россия заинтересована в развитии как двустороннего эко-
номического сотрудничества с отдельными государствами 
БРИКС, так и многосторонних взаимосвязей. 

Использование различных форм многостороннего сотруд-
ничества позволяет решить или сгладить отдельные пробле-
мы, имеющиеся между странами БРИКС, усилить координа-
цию их экономических политик. Кроме того, развитие взаи-
модействия со странами БРИКС отвечает задачам диверсифи-
кации внешнеэкономических связей России, прежде всего 
усиления их азиатского вектора. 

Наконец, развитие более тесных многосторонних экономи-
ческих отношений с государствами БРИКС несет для России 
существенную новизну в плане определения своей позиции в 
этой организации. До сих пор Россия играла ведущую роль во 
всех экономических союзах, в которых она участвовала. Такой 
опыт сформировался еще во времена СССР, когда был СЭВ, 
а также в СНГ, ЕврАзЭС и Таможенном союзе. В БРИКС Рос-
сия наиболее тесно сталкивается с проблемой неравновесного 
партнерства, когда необходим поиск взаимоприемлемых форм 
взаимодействия, которые не ущемляли бы ее национальных ин-
тересов. 

С другой стороны, Россия в рамках своих прошлых и на-
стоящих интеграционных альянсов всегда несла дополни-
тельную экономическую нагрузку по сравнению с менее 
крупными их участниками, часто выступая их прямым или 
косвенным донором. В рамках БРИКС Россия оказывается по 
крайней мере в равновесной с другими членами блока ситуа-
ции, или даже в положении, когда она может получить неко-
торые экономические и геополитические дивиденды. 

Одной из важнейших областей, в которой удалось добить-
ся реальных практических результатов, стало валютно-финан-
совое сотрудничество. Уже принято принципиальное решение 
о создании Банка развития (БР) БРИКС. Как известно, ини-
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циатива образования БР БРИКС была выдвинута Индией на 
Делийском (март 2012 г.) саммите БРИКС, а принципиальное 
решение о его создании было принято во время встречи глав 
стран БРИКС в Санкт-Петербурге в сентябре 2013 г. 

В то же время не все вопросы, связанные с его созданием и 
функционированием, были решены окончательно. Но инфор-
мация об имеющихся проблемах, согласно общей договорен-
ности, не обсуждается в открытом режиме, в котором сообща-
ются только уже состоявшиеся реальные договоренности. 

Следует также иметь в виду, что БР БРИКС — это новый 
банк, создание которого потребует внесения соответствую-
щих поправок в национальное законодательство. А учреди-
тельные документы БР БРИКС будут проходить процедуру 
ратификации в национальных парламентах5. Поэтому «за-
пуск» проекта БР БРИКС потребует определенного времени. 

Известная настороженность к созданию БР проявилась в 
предложении разделить уставный капитал БР на три услов-
ные части. Разрешенный капитал банка будет составлять 
100 млрд долл. При этом подписной капитал, который сразу 
распределяется между странами, составит 50 млрд долл., из 
них 10 млрд долл. будет реально вносимым капиталом, а ос-
тальные 40 млрд долл. останутся капиталом до востребова-
ния, который будет вноситься в течении 5 лет. Доля финансо-
вого участия каждой из стран БРИКС будет одинаковой. То 
есть оплаченные на первом этапе 10 млрд долл. будут склады-
ваться из равных взносов каждой страны, по 2 млрд долл. 

Вызывал дискуссии и вопрос о задачах БР БРИКС. В Де-
лийской декларации 2012 г. отмечалась основная цель БР — 
мобилизация ресурсов для проектов в области инфраструк-
туры и устойчивого развития в странах БРИКС, а также в 

                                                 
 5 Санжиев А. Сторчак: Банк развития БРИКС будет открыт для новых 

участников // Российская газета. 2013. 2 августа. 
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других странах с формирующейся рыночной экономикой и 
развивающихся государствах. Иными словами, БР сосредо-
точится на долгосрочных многосторонних проектах и проек-
тах в третьих странах. В первую очередь, это будут инфра-
структурные проекты. 

Правда, высказывались и другие точки зрения по поводу 
возможных сфер деятельности БР БРИКС. Например, замес-
титель министра международных отношений и сотрудничест-
ва ЮАР Ибрахим Ибрахим полагал, что главной задачей БР 
БРИКС станет стимулирование торговли между странами 
группы. Кроме того, БР будет предоставлять кредиты в на-
циональной валюте6. Но это противоречит мировой практике, 
где основной задачей многосторонних банков развития явля-
ется льготное финансирование инвестиционных проектов. 

По мнению Л. М. Григорьева и А. К. Морозкиной, до-
полнительные функции БР БРИКС должны состоять в осу-
ществлении финансирования проектов, связанных с уровнем 
неравенства в странах БРИКС, предоставлении грантов на 
исследования в этой области и проведении собственных ис-
следований7. 

Главная функция большинства международных банков 
развития — это финансирование долгосрочных стратегиче-
ских проектов. По оценкам, совокупный размер проектной 
деятельности всех региональных и субрегиональных банков 
развития (к их числу относится около 20 международных фи-
нансовых организаций) в 2011 г. составил порядка 160 млрд 
долл., при общей стоимости проектов, с учетом всех источни-

                                                 
 6 ЮАР предложит разместить штаб-квартиру банка БРИКС у себя — 

замминистра международных отношений и сотрудничества (http://www. 
biztass.ru/news/one/44524). 

 7 Григорьев Л. М., Морозкина А. К. Банк развития // Стратегия России 
в БРИКС: цели и инструменты. М.: Российский университет дружбы 
народов, 2013. С. 278. 
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ков финансирования, на уровне 0,5 трлн долл. Таким образом, 
в 2011 г. из 16,5 трлн долл. совокупного объема инвестиций в 
мире около 3 % пришлось на проекты, реализуемые с участи-
ем банков развития. В настоящее время региональные и суб-
региональные банки развития являются крупнейшим по раз-
меру накопленных ресурсов кластером международных фи-
нансовых институтов, их совокупные чистые активы на конец 
2011 г. составляли порядка 1,2 трлн долл. Для сравнения, ак-
тивы Международного банка реконструкции и развития, 
единственного глобального многостороннего банка развития, 
по состоянию на 30 июня 2011 г. составили 314 млрд долл. 
США8. Поэтому первоначально предлагавшийся капитал БР 
БРИКС в 10 млрд долл., даже с учетом ожидаемого привлече-
ния частного капитала, представлялся очень незначительным 
с точки зрения своего инвестиционного потенциала. 

Не случайно, что даже высказывались сомнения по пово-
ду целесообразности создания БР БРИКС в целом. Так, глава 
российского ВЭБ В. Дмитриев в интервью телеканалу «Рос-
сия 24» заявил, что в рамках БРИКС существует межбанков-
ское объединение, в которое входят национальные банки раз-
вития. Мы с нашими партнерами по финансовым институтам 
развития стран БРИКС придерживаемся того мнения, что ра-
циональнее не создавать новую структуру, а капитализировать 
национальные банки развития для того, чтобы они могли при-
влекать ресурсы с рынка капитала и реализовывать совместно 
те проекты, которые представляют интерес для стран — членов 
БРИКС9. 

                                                 
 8 Кучерявый П. В. Региональные (субрегиональные) банки развития в 

мировой экономике: критерии оценки их инвестиционной деятельно-
сти. М.: МГИМО, 2012. 

 9 ВЭБ предлагает капитализировать национальные банки развития вме-
сто создания единого Банка развития БРИКС (http://www.russkiymir.ru/ 
russkiymir/ru/news/briks/news0049.html). 
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В каждой из стран БРИКС имеются свои банки развития. 
В России — это Внешэкономбанк, в Бразилии — National 
Bank for the Economic and Social Development (BNDB), в Ин-
дии — Industrial Development Bank of India (IDBI) и National 
Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD), в Ки-
тае — China Development Bank (CDB), в ЮАР — Development 
Bank of Southern Africa (DBSA). Цели развития у них пример-
но такие же, как у будущего БР БРИКС. Так, задачами CDB 
являются: 

− поддержка развития национальной инфраструктуры, ба-
зовых отраслей индустрии, ключевых нарождающихся 
секторов экономики и приоритетных национальных про-
ектов; 

− содействие региональному развитию и урбанизации пу-
тем финансирования малого бизнеса, образования, здра-
воохранения, сельских поселений, низкодоходного строи-
тельства жилья, инициатив по охране окружающей среды; 

− поддержка китайских трансграничных инвестиций и гло-
бальной кооперации китайского бизнеса10. 

Сомнения в недостаточной капитализации БР БРИКС 
удалось снять с помощью увеличения обязательного подпис-
ного капитала до 50 млрд долл., а это будет уже существенная 
величина, которая может стать реальностью к 2020 г. К этому 
следует добавить хорошие возможности привлечения частных 
капиталов путем размещения на рынке долговых ценных бу-
маг БР БРИКС. 

БР БРИКС мог бы софинансировать ряд инфраструктур-
ных проектов, которые будут способствовать развитию эко-
номического сотрудничества между Россией и странами 

                                                 
 10 Сайт China Development Bank (http://www.cdb.com.cn/English/ 

NewsInfo.asp?NewsId=460). 
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БРИКС. Это касается проектов в области железнодорожного 
транспорта, автомобильных дорог, аэропортов. Новые пер-
спективы открывает реализация совместных инвестиционных 
проектов в развитии морского транспорта и создании объек-
тов транспортной инфраструктуры. Здесь можно отметить за-
интересованность Китая в эксплуатации Северного морского 
пути (СМП). Дело в том, что в настоящее время шапка поляр-
ных льдов в Северном Ледовитом океане в летние месяцы 
стала на треть меньше, чем десять лет назад. Это привело к 
взрывному росту проходящих за навигационный период (все-
го три месяца) кораблей. Так, в 2010 г. по СМП прошло всего 
лишь 1 иностранное судно, в 2012 г. — уже 46, а в 2013 г. — 
372, среди которых были и суда из КНР. Для Китая маршрут 
Шанхай—Владивосток—Чукотка—Мурманск—порты Норве-
гии—Гамбург короче на 5200 км по сравнению с путем через 
Индийский океан и Суэцкий канал. 

Это дает экономию топлива, оплаты труда моряков, платы 
за фрахт судна. На СМП нет сомалийских пиратов, нет очере-
дей на проход Суэцкого канала и платы за него. По оценкам 
китайцев, в 2020 г. транзит через Севморпуть достигнет 15 % 
внешнеторгового оборота Поднебесной11. Новые возможно-
сти для эксплуатации этого маршрута открывает и начало 
эксплуатации крупнейших месторождений углеводородов в 
арктическом регионе, к которым проявляют интерес китай-
ские и индийские компании. Инвестиции из КНР и Индии мо-
гут быть привлечены в создание различных инфраструктур-
ных объектов, обслуживающих СМП, а также в увеличение 
ледокольного флота. 

В развитии перевозок по СМП заинтересованы и другие 
страны Азии и Европы, что позволяет развивать и многосто-

                                                 
 11 Чеховский Н. Китай оседлал Севморпуть (http://newsland.com/news/ 

detail/id/1229342/). 
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роннее сотрудничество. В целом СМП дает возможность на 
две недели сократить путь из Азии в Европу по сравнению с 
традиционным путем через Суэцкий канал. По некоторым 
прогнозам, в 2020 г. за летнюю навигацию из Азии в Западную 
Европу будет перевозиться около 15 млн тонн коммерческих 
грузов. Сверх этого объема Севморпуть будет использоваться 
для перевозки 15 млн тонн сжиженного газа и 10 млн тонн 
нефти. В совокупности речь идет о загрузке морского маршру-
та через арктические воды 40–50 млн тоннами грузов12. 

Сотрудничество с Китаем в области морского транспорта 
развивается и по другому новому направлению. В 2011 г. 
«Софкомфлот» и «дочка» CNPC PetroChina International под-
писали долгосрочные контракты, которые предусматривают 
перевозку нефти флотом «Совкомфлота» из стран Ближнего 
Востока, Западной Африки и Венесуэлы в Китай. В таких пе-
ревозках для импорта может быть заинтересована Индия, а 
для экспорта — Бразилия. В Китае по заказу «Софкомфлота» 
уже построено два супертанкера серии «Свет» дедвейтом 
320 тыс. тонн, которые будут выполнять подобные перевозки 
по долгосрочному тайм-чартерному соглашению. Расчеты по-
казывают, что за 10 лет затраты на сооружение такого танкера, 
срок эксплуатации которого рассчитан на 25 лет, полностью 
окупаются. БР БРИКС мог бы принять участие в финансиро-
вании подобных проектов. 

Дискуссионные вопросы, возникшие при создании БР, 
удалось учесть при выработке концепции антикризисного 
фонда стран БРИКС. Это нашло отражение даже в изменении 
названия этого нового механизма экономической стабильно-
сти. В принятой по итогам саммита стран БРИКС в ЮАР 
Этеквинской декларации говорится не об антикризисном 
фонде, а о создании финансовой «страховочной сетки» путем 

                                                 
 12 Чеховский Н. Указ. соч. 



62 Хейфец Б. А.  

выработки соглашения между странами БРИКС о валютном 
резерве для использования в чрезвычайных обстоятельствах. 
Это будет сделано путем заключения соглашения о «создании 
самоуправляемого валютного резерва»13. 

Фактически, как заявил заместитель министра финансов 
РФ С. Сторчак, пул валютных резервов будет виртуальным. 
Это юридически оформленные договоренности между банка-
ми стран БРИКС, которые позволяют в случае необходимости 
оперативно проводить операции СВОП — поставлять долла-
ры в страну в обмен на ее национальную валюту по фиксиро-
ванным курсам. Средства будут поступать на основе возврат-
ности, платности и срочности. Участие в пуле осуществляет-
ся за счет международных резервов, которыми управляют на-
циональные банки14. 

Создание страховочного валютного резерва (СВР) БРИКС 
поможет странам — участницам объединения предотвратить 
нехватку краткосрочной ликвидности, оказать взаимную под-
держку и тем самым будет способствовать укреплению фи-
нансовой стабильности как отдельных стран, так мировой 
экономики в целом. Актуальность создания этого финансово-
го института стран БРИКС возрастает и в связи с вероятными 
в ближайшем будущем изменениями в денежно-кредитной 
политике США, которые будут постепенно свертывать про-
грамму количественного смягчения. Это приведет к дополни-
тельному оттоку капитала из развивающихся стран, что заста-
вит их центральные банки искать дополнительные возможно-
сти поддержания курса национальных валют, которые может 
предоставить СВР. 

                                                 
 13 Этеквинская декларация и Этеквинский план действий. 27 марта 

2012 года (http://news.kremlin.ru/ref_notes/1430). 
 14 Третьяков П. Сторчак рассказал, как будет работать банк БРИКС // Ве-

домости. 2013. 6 сентября. 
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В настоящее время достигнута договоренность о размере 
СВР стран БРИКС в 100 млн долл., большую часть из кото-
рых (41 млрд долл.) придется на Китай. Вклад России, Индии 
и Бразилии — по 18 млрд долл., ЮАР — 5 млрд долл. 

Такое решение было согласовано во многом благодаря ис-
пользованию более гибких форм взаимодействия, прежде все-
го страховочного механизма валютных свопов. Он предпола-
гает не прямые взносы, а резервирование центральными бан-
ками стран БРИКС части своих золотовалютных запасов. Их 
можно направить в виде свопа (обмена национальных валют 
по фиксированному курсу) на решение финансовых проблем 
той или иной страны. 

Следует отметить, что страны БРИКС накопили сущест-
венные золотовалютные резервы. На них приходится более 
половины мировых золотовалютных резервов, а Китай уве-
ренно занимает в этой области 1-е место в мире (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Золотовалютные резервы стран БРИКС, на 1 января 2013 г. 

Страны 

Объем 
золото-

валютных 
резервов, 

млрд долл. 

Доля 
в мире, 

% 

Объем ВВП 
по ППС, 

млрд долл. 

Резервы 
по отно-
шению 

к ВВП, % 

Россия 538 6,4 3261 16,5 

Бразилия 373 4,4 2239 16,6 

Индия 296 3,5 4749 6,2 

Китай 3341 39,6 12240 27,3 

ЮАР 51 0,6 573 8,9 

БРИКС в целом 4599 54,7 23062 19,9 

Мир в целом 8407 100 … … 

Источник: данные IMF (http://imf.org); данные Всемирного банка 
(http://worldbank.org). 
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На помощь СВР фонда смогут рассчитывать страны, ко-
торые столкнутся с дефицитом платежных балансов, или в 
различных непредвиденных случаях при серьезном ухудше-
нии макроэкономического положения одной из стран БРИКС. 
То есть во многом принципы работы СВР БРИКС будут сход-
ны с принципами работы МВФ. 

Максимальный размер финансирования для каждой стра-
ны будет рассчитываться, исходя из размера ее участия в СВР, 
умноженного на индивидуальный мультипликатор. Он опре-
деляется путем деления суммарного объема средств резерва 
на самый крупный вклад в резерв. При названных выше па-
раметрах мультипликатор может составить почти 2,5, что оз-
начает для России возможность получения из СВР БРИКС до 
45 млрд долл. Это серьезный резерв БРИКС в условиях воз-
росшей нестабильности мировой экономики и возможных 
экономических санкций против России дает дополнительные 
гарантии стабильности российской экономики. 

Важнейшей предпосылкой активизации экономического 
сотрудничества стран БРИКС является формирование системы 
прямых взаиморасчетов в национальных валютах между пятью 
странами БРИКС. В данной связи заслуживает внимания во-
прос о создании нового совместного банка — Банка междуна-

родных расчетов стран БРИКС (БМР БРИКС). Если во мно-
гих инициативах БРИКС Россия выступает ведомой стороной, 
то в создании БМР инициатива может принадлежать ей. 

БМР БРИКС мог бы проводить многосторонние расчеты и 
платежи в национальных валютах, а также и кредитование 
временных дефицитов при таких расчетах. Нельзя исключить 
и возможность кредитования таким банком крупных компа-
ний, нуждающихся в национальных валютах стран БРИКС 
для инвестиционных целей. 

Тем самым БМР позволит лучше реализовать на практике 
достигнутые ранее странами БРИКС принципиальные дого-
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воренности о создании системы прямых взаиморасчетов в на-
циональных валютах и предоставлении кредитов в нацио-
нальных валютах. Соответствующее соглашение было подпи-
сано еще в 2010 г. Как показывает практика, объемы расчетов 
в национальных валютах и уход от доллара позволят участ-
вующим во внешнеторговых операциях компаниям экономить 
до 4 % от суммы транзакции. 

Значение БМР БРИКС возрастает в связи с неустойчиво-
стью положения ведущих мировых валют и хорошим потен-
циалом роста в мировой валютно-финансовой системе валют 
стран БРИКС, особенно юаня. В 2013 г. доля валют стран 

Таблица 2 

Доля отдельных валют в валютообменных операциях в мире, % 

 1998 2001 2004 2007 2010 2013 

Доллар США 86,8 89,9 88,0 85,6 84,9 87,0 

Евро — 37,9 37,4 37,0 39,1 33,4 

Японская йена 21,7 23,5 20,8 17,2 19,0 23,0 

Фунт стерлингов 11,0 13,0 16,5 14,9 12,9 11,8 

Австралийский доллар 3,0 4,3 6,0 6,6 7,6 8,6 

Швейцарский франк 7,1 6,0 6,0 6,8 6,3 5,2 

Канадский доллар 3,5 4,5 4,2 4,3 5,3 4,6 

Китайский юань 0,0 0,0 0,1 0,5 0,9 2,2 

Российский рубль 0,3 0,3 0,6 0,7 0,9 1,6 

Бразильский реал 0,2 0,5 0,3 0,4 0,7 1,1 

Индийская рупия 0,1 0,2 0,3 0,7 0,9 1,0 

Южноафриканский рэнд 0,4 0,9 0,7 0,9 0,7 1,1 

Источник: Triennial Central Bank Survey. Foreign exchange turnover in April 
2013: preliminary global results. Bank for International Settlements. 2013. Sep-
tember. P. 10. 
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БРИКС в общем объеме мировых валютообменных операций 
(при базе для оценки в 200 %, поскольку в каждой операции 
участвуют две валюты) составила уже 7,0 %, тогда как в 
2010 г. она была 4,1 %, а в 1998 г. — всего 1 % (см. табл. 2). 

Особенно быстро происходит интернационализация юаня. 
В 2013 г. его доля в общем объеме мировых валютообменных 
операций достигла 2,2 %, увеличившись по сравнению с 
2010 г. в 2,4 раза. В 2012 г. по сравнению с 2011 г. количество 
обслуживаемых в юанях трансграничных торговых сделок 
выросло на 41 %, инвестиционных — на 153 %15. Однако на-
блюдался рост и у других валют стран БРИКС. Поэтому соз-
дание БМР БРИКС даст возможность еще больше расширить 

использование рубля в международных расчетах, может уско-
рить его превращение в региональную валюту. 

Пока Россия перешла на расчеты в национальной валюте 
только с Китаем. Для принципиального расширения такой 
практики обеим странам придется создать целый набор техни-
ческих условий: нужно будет, как минимум, синхронизировать 
валютное и банковское законодательство. России и Китаю по-
надобилось на все это три года16. Юань появился в валютных 
резервах Центрального банка Бразилии. В соответствии с дос-
тигнутыми в марте 2013 г. договоренностями юань будет ис-
пользоваться в золотовалютных резервах Южно-Африканского 
резервного банка (его доля составит до 3 % этих резервов). 
Юань уже присутствует в золотовалютных запасах многих ази-
атских государств, Австрии, Венесуэлы, Нигерии. 

Этот тенденция будет развиваться. Как показывают неко-
торые исследования, при каждом повышении доли страны в 
мировом ВВП на 1 % доля валюты этой страны в запасах цен-

                                                 
 15 Полурос Т. Юань на черный день // Российская газета. 2013. 29 марта. 
 16 Костенко Н. Страны БРИКС договорились о кредитовании в нацио-

нальных валютах // Ведомости. 2012. 23 марта. 
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тральных банков других стран в краткосрочной перспективе 
увеличивается на 0,1 %. Даже отъявленными скептиками не 
оспаривается заметный рост доли Китая и Индии в мировой 
экономике. Поэтому у юаня, а также у индийской рупии хо-
рошие перспективы. Все это может привлечь в БМР БРИКС 
дополнительные ресурсы. 

БМР мог бы практически обеспечить использование на-

циональных валют в инвестиционных целях. Решать инвести-
ционные вопросы БМР мог бы как на многосторонней, так 
и двусторонней основе, в том числе и государственных задол-
женностей. Такой опыт имеется в российско-индийских отно-
шениях, о чем говорилось выше. Но он касался только старой 
задолженности, а определенные торговые дисбалансы могут 
накапливаться в течение среднесрочных периодов и в настоя-
щее время. Кроме того, дисбалансы в расчетах могут образо-
вываться вследствие предоставления кредитов, в том числе по 
линии государственных корпоративных структур. Одним из 
вариантов нивелирования подобных дисбалансов могут быть 
инвестиции кредитора, которые при определенных условиях 
могут финансироваться за счет возникших задолженностей. 

Кроме того, БМР мог бы стать крупным эмитентом долго-
вых бумаг в национальных валютах стран БРИКС, что значи-
тельно усилило бы его финансовый потенциал. 

Наконец, учитывая увеличение объема расчетов в юанях, 
индийских рупиях, рублях, реалах и рэндах, которое будет 
продолжаться, создание БМР стало бы серьезным шагом в ко-
ординации денежно-кредитной и валютной политики стран 
БРИКС, что также способствовало бы развитию инвестици-
онного сотрудничества. 

Усилению заинтересованности партнеров в создании БМР 
БРИКС могло бы способствовать и то, что его уставный фонд 
полностью или в значительной части формировался бы за счет 
взносов в национальных валютах. Это сблизило бы позиции от-
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дельных стран БРИКС по поводу величины взносов в уставный 
капитал БМР, обеспечивающих равное участие в управлении 
банком. Кроме того, участие в БМР не было бы обязательным 
для всех государств БРИКС. Незаинтересованные государства 
могли бы не принимать участие в формировании уставного ка-
питала БМР, или такое участие носило бы символический ха-
рактер, но позволяло бы использовать услуги банка по операци-
ям с соответствующими национальными валютами. 

С другой стороны, в БМР БРИКС могли быть приняты и 
страны, не входящие в БРИКС, что также способствовало бы 
росту международного авторитета и расширению применения 
в международных расчетах национальных валют стран 
БРИКС. Например, юань уже используется в торговле Китая с 
Японией, Вьетнамом, Монголией, Камбоджой, Лаосом, Непа-
лом и рядом других стран17. В юанях проводят расчеты более 
65 тыс. экспортных предприятий Китая. К марту 2012 г. Кита-
ем были подписаны соглашения о валютном свопе с 16 стра-
нами и регионами на общую сумму около 1,5 трлн юаней18. 
По некоторым прогнозам расчеты в юанях могут составить до 
1/3 китайской внешней торговли19. 

Таким образом, у стран БРИКС имеются серьезные воз-
можности для углубления экономического взаимодействия в 
валютно-финансовой сфере, где, в целом, существует серьез-
ная заинтересованность в сотрудничестве. Однако реализация 
данных возможностей зависит от реальной активизации уси-
лий в этом направлении, как на межгосударственном, так и на 
корпоративном уровне. 

                                                 
 17 Головнин М. Страны БРИКС и реформирование мировой валютно-

финансовой системы // Мир перемен. 2012. № 4. С. 53–54. 
 18 Андреев В. П. Интернационализация юаня: новые возможности // 

Деньги и кредит. 2012. № 5. С. 70. 
 19 Dobbs R., Leung N., Lund S. China’s growing role in global Finance // 

McKinsey on Finance. 2013. № 47. Summer. P. 16. 
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Современный мир претерпевает далеко идущие сложные 
и глубокие изменения, характеризующиеся усилением много-
полярности, экономической глобализации и нарастанием 
взаимозависимости. В этих условиях «БРИКС служит одной 
из главных платформ диалога и сотрудничества в сферах эко-
номики, финансов и развития»20. 

Дальнейшая геополитическая и геоэкономическая судьба 
БРИКС, место и роль объединения на мировой арене будут во 
многом зависеть от того, как эта группа крупнейших стран 
сможет последовательно наполнять конкретным содержанием 
политико-дипломатический и торгово-экономический кон-
текст своего многостороннего сотрудничества. При этом од-
ним из актуальных и наиболее перспективных направлений 
партнерства может стать валютно-финансовая сфера, более 
тесное взаимодействие стран — членов БРИКС в деле рефор-
мирования международной финансовой архитектуры. 

Глобальный кризис 2008–2009 гг. развеял миф об эффек-
тивности либерализованных финансовых рынков. Помимо 
непосредственных и масштабных издержек, которые понесли 
десятки стран на всех континентах, этот кризис поставил под 
                                                 
 20 Декларация, принятая по итогам саммита БРИКС (г. Санья, о. Хайнань, 

Китай, 14 апреля 2011 г.). — http://www.mid.ru/brics.nsf/ 
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вопрос функциональность и устойчивость всей международ-
ной финансовой системы, в том числе ее способность в дос-
таточной мере фондировать долгосрочное хозяйственное раз-
витие и поддерживать стабильный рост мировой торговли. 
Данное обстоятельство выдвинуло перед БРИКС задачу ак-
тивного (и инициативного) участия в реформировании ва-
лютно-финансовой системы, что, в свою очередь, в импера-
тивном порядке предполагает организацию широкого взаимо-
действия в этой области между самими государствами — 
членами объединения. 

Впервые тема валютно-финансового партнерства была 
специально заявлена в апреле 2010 г. на втором саммите 
БРИК (тогда еще ЮАР не была участником этого объедине-
ния) в Бразилии, по итогом которого министрам финансов и 
управляющим центральными банками было поручено «изу-
чить вопрос о региональных валютных договоренностях и об-
судить условия сотрудничества между нашими странами в 
этой сфере». Далее в Совместном заявлении говорилось: 
«В целях содействия торговле и инвестициям мы изучим воз-
можности валютного сотрудничества, включая договорен-
ность об использовании национальных валют в торговле ме-
жду нашими странами»21. 

Помимо программных заявлений на бразильском саммите 
был сделан первый практический шаг в направлении созда-
ния Межбанковского механизма БРИК. А именно: Российский 
Внешэкономбанк, Банк развития Китая (БРК), Национальный 
банк социально-экономического развития Бразилии (БНДЭС) 
и Экспортно-импортный банк Индии подписали Меморандум 
о сотрудничестве. Так было начато взаимодействие стран 

                                                 
 21 Совместное заявление глав государств и правительств стран-участниц 

Второго саммита БРИК (г. Бразилиа, 15 апреля 2010 г.). — http://www. 
brics.mid.ru/ 
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БРИК, а затем и БРИКС в валютно-финансовой сфере, кото-
рое в настоящее время преимущественно развивается в двух 
плоскостях: 

− налаживание сотрудничества в рамках самой группы (на 
двустороннем и многостороннем уровне); 

− формирование согласованной позиции по глобальным во-
просам реформирования международной финансовой 
системы. 

Рассмотрим основные направления взаимодействия стран — 
членов БРИКС в валютно-финансовой сфере. 

Уникальным конкурентным преимуществом США и стран 
еврозоны является то, что доллар и евро играют роль главных 
мировых резервных валют. Это особенно справедливо в от-
ношении американского доллара. По данным Международно-
го валютного фонда (МВФ), на него приходится свыше 80 % 
оборота мирового валютного рынка, более 60 % совокупных 
валютных резервов всех государств Земного шара и около 
50 % общего объема международных долговых ценных бу-
маг22. Другими словами, Вашингтон имеет возможность дер-
жать практически всю глобальную финансовую систему «на 
коротком поводке», использовать мировые резервы для фи-
нансирования собственной экономики, что критически важно 
в кризисные периоды. Так, в частности, было в годы послед-
него кризиса, когда иностранные инвесторы приобрели цен-
ные бумаги американского казначейства на астрономическую 
сумму в 3,5 трлн долл. и тем самым в значительной степени 
сдемпфировали для США негативные эффекты глобальных 
потрясений23. 

                                                 
 22 IMF. Global Financial Stability Report. Moving from Liquidity — to 

Growth — Driven Markets. April 2014. — http://www.imf.org/ 
 23 Eswar Prasad. The Dollar Reigns Supreme, by Default // Finance & Devel-

opment. March 2014. P. 35. 
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В настоящее время международные позиции валют стран 
БРИКС существенно слабее не только доллара и евро, но и 
ряда других валют (швейцарского франка, английского фунта 
стерлингов, японской йены и т. д.), что совершенно не соот-
ветствует удельному весу «пятерки» в мировой экономике и 
торговле, а также ее роли крупнейшего держателя междуна-
родных резервных валют. 

Таким образом, нынешняя валютно-финансовая ситуация 
не вполне отвечает интересам стран БРИКС и, с их точки зре-
ния, нуждается в реформировании. Это обстоятельство дикту-
ет долгосрочную стратегическую цель включения валют и го-
сударственных облигаций стран БРИКС в состав междуна-

родных резервов иностранных государств. Иначе говоря, же-
лательно, чтобы частью валютных запасов третьих стран ста-
ли национальные валюты БРИКС: рубли, юани, реалы, рупии, 
рэнды. Предполагается, что таким путем будет повышен ста-
тус и самих национальных денежных единиц стран БРИКС. 

Думается, что магистральный путь к достижению этой 
прагматичной цели лежит через дальнейший рост экономик 
«пятерки» и расширение национальных финансовых и фон-
довых рынков, которые смогут привлечь значимое число ино-
странных инвесторов. 

Один из способов укрепления и развития национальных 
финансовых систем стран — членов БРИКС — использова-
ние их валют во взаиморасчетах, переход (хотя бы частичный) 
на расчеты в национальных валютах в двусторонней торговле. 
Речь идет, в частности, о так называемых валютных свопах, 
которые все шире практикуются в международных коммерче-
ских операциях. Свопы позволяют странам увеличивать соб-
ственные финансовые ресурсы, используемые во внешней 
торговле, а также избегать ситуаций острой нехватки твердой 
валюты, как это было в 2008–2009 гг., когда у ряда государств 
«пересохла» долларовая ликвидность. 



 Ключевые вопросы валютно-финансового партнерства 73 

Торговля посредством национальных валют имеет и ряд 
других преимуществ, например, такая практика ощутимо уве-
личивает возможности малому и среднему бизнесу выходить 
на внешние рынки, поскольку ему, как правило, затрудни-
тельно брать долларовые кредиты для ведения внешнеэконо-
мической деятельности. Переход на национальные валюты в 
значительной мере может решить эту проблему и позволит 
создать новые производственные цепочки между предпри-
ятиями государств — членов БРИКС. Это особенно актуально, 
если принять во внимание тот факт, что в большинстве стран 
БРИКС (за исключением России) малые и средние компании 
образуют становой хребет национальных экономик. 

Следует отметить, что страны БРИКС накопили немалый 
опыт проведения своповых внешнеторговых операций. Так, 
еще в 2002 г. между Россией и Китаем было подписано со-
глашение о межбанковских расчетах в торговле в пригранич-
ных регионах, по которому с 2005 г. участникам внешнетор-
говых связей была предоставлена возможность проведения 
расчетов в рублях и юанях24. Существенное значение имело 
(в 2010 г.) открытие торгов юанем на Московской межбанков-
ской валютной бирже (ММВБ, с 2012 г. — Московская бир-
жа)25. В качестве ответного симметричного решения китай-
ской стороны в ноябре 2011 г. начались торги российским 
рублем в Китайской системе торгов иностранной валютой26. 
В 2012 г. был сделан еще один важный совместный шаг впе-
ред — создан Биржевой альянс БРИКС, который в настоящее 

                                                 
 24 Потемкин А. И. Об усилении роли российского рубля в международ-

ных расчетах // Деньги и кредит. М., 2010. № 8. С. 7. 
 25 См.: Круглый стол «Китайский юань — российский рубль на Москов-

ской бирже: аспекты и возможности» — http://moex.com/ru/markets/ 
currency/ 

 26 China Foreign Exchange Trade System (CFETS). — http://www.chinamoney. 
com.cn/ 
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время осуществляет кросс-листинг 7 тыс. компаний госу-
дарств «пятерки» с совокупной капитализацией более 8 трлн 
долларов27. На следующем этапе планируется разработка но-
вых финансовых инструментов и продуктов, которые могут 
создаваться на основе валют стран БРИКС. 

Нужно полагать, что практика использования националь-
ных валют во внешней торговле стран БРИКС товарами и ус-
лугами будет нарастать. Например, в июне 2012 г. было дос-
тигнуто соглашение о валютном свопе между Бразилией и 
КНР на сумму порядка 60 млрд реалов или около 190 млрд 
юаней (30 млрд долл.)28. Логично предположить, что в пер-
спективе двусторонние договоренности о взаимном использо-
вании национальных валют будут дополнены многосторон-
ним соглашением, включающим все страны БРИКС. 

Все названные выше различные направления совместной 
деятельности в финансовой сфере однозначно указывают на 
процесс интернационализации национальных валют стран  —
членов БРИКС, согласованное и динамичное развитие которо-
го может (при прочих благоприятных условиях) существенно 
уменьшить будущие риски дестабилизации валютных и фон-
довых рынков. Актуальная проблема, стоящая на повестке 
дня, — демократизация международных финансовых инсти-
тутов, перестройка работы Международного валютного фонда 
и Всемирного банка. При этом ключевой вопрос — увеличе-
ние веса развивающихся государств (прежде всего, стран 
БРИКС) в международных финансовых институтах, в том 
числе в системе квот и голосов. 

Развивающиеся страны предприняли огромные усилия с 
тем, чтобы изменить сложившееся положение дел. Благодаря 

                                                 
 27 Выступление В. Б. Лукова на совещании в Совете Федерации (25 фев-

раля 2014 г.). — http://www.brics.mid.ru/brics.nsf/WEBNovstart/ 
 28 The Financial Times. London, 22.06.2012. 
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их настойчивости в 2010 была одобрена реформа, согласно ко-
торой в МВФ должно произойти увеличение общей доли голо-
сов стран БРИКС (прежде всего Китая) с 10,71 % до 14,13 %, 
что приблизит их к блокирующему пакету в 15 %29. Между 
тем, несмотря на широкую поддержку реформы во всем мире, 
в том числе в государствах Европейского союза, ее реализа-
ция тормозилась действиями США, чей конгресс упорно от-
казывался ратифицировать достигнутую договоренность. 

В Делийской декларации, принятой по итогам IV саммита 
БРИКС 29 марта 2012 г., в частности, отмечалось, что страны — 
члены этой группы «обеспокоены медленным ходом реформы 
системы квот управления в МВФ», и указывалось на «неот-
ложную необходимость в осуществлении, как и было согласо-
вано, реформы 2010 года в области управления и квот… 
а также комплексного пересмотра формулы расчета квот для 
точного отражения экономического веса и усиления голоса и 
представительства стран с формирующейся рыночной эконо-
микой и развивающихся стран…»30. 

Встречая сопротивление Вашингтона, «пятерка» призы-
вала и призывает к реформе международных финансовых ин-
ститутов с целью сделать их более представительными, отра-
жающими увеличение веса стран БРИКС и других развиваю-
щихся государств. При этом подчеркивалась настоятельная 
необходимость осуществить, как это было согласовано, ре-
форму системы управления и квот МВФ в соответствии с ре-
формой 2010 г. «Пятерка» неоднократно призывала всех чле-
нов МВФ предпринять необходимые шаги для достижения 
соглашения по вопросу формулы расчета квот и завершить 

                                                 
 29 IMF. Quota and Voting Shares Before and After Implementation of reforms 

Agreed in 2008 and 2010. — http://www.imf.org/ 
 30 Делийская декларация (принята по итогам IV саммита БРИКС). 

29 марта 2012 года. — http://www.brics.mid.ru/ 
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следующий общий пересмотр квот к январю 2014 г. Реформа 
МВФ, подчеркивали лидеры БРИКС, должна усилить голос и 
представительность беднейших членов Фонда, включая стра-
ны Африки к югу от Сахары. 

В начале апреля 2014 г. конгресс США под надуманными 
предлогами вновь отказался ратифицировать реформу 2010 г., 
чем навлек на себя волну острой критики по всему миру и, 
прежде всего, в развивающихся странах. Так, на страницах 
влиятельного латиноамериканского экономического журнала 
«América Economía» решение американских законодателей 
было названо «близоруким», а его последствия сугубо нега-
тивными не только для развития мировых финансов, но и для 
отношений США и государствами Азии, Африки и Латинской 
Америки31. (В скобках заметим, что позиция американского 
конгресса «вызвала сожаление» и в руководстве МВФ32.) 

Таким образом, борьба за реформирование глобальной фи-
нансовой системы далека от своего завершения. По-видимому, 
страны БРИКС впредь будут добиваться принятия механизма 
автоматического пересмотра квот МВФ на основе измене-
ний удельного веса отдельных стран в мировом ВВП. 

Это позволит избежать задержек с корректировкой разме-
ров долей, как происходит сейчас, когда конгресс США явно 
затягивает дело. 

БРИКС не устраивает и нынешний порядок, когда Меж-
дународный валютный фонд возглавляет европеец, а Всемир-
ный банк — американец. В странах «пятерки» считают, что 
руководители этих институтов должны избираться с приори-
тетным учетом деловых качеств, а не национальной принад-

                                                 
 31 Estados Unidos y la reforma del FMI. 04.09.2014. — http://www. 

americaeconomia.com/ 
 32 IMF Policy-Steering Body Aims for Balanced, Job-Rich Global Economy. 

April 12, 2014. — http://www.imf.org/ 
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лежности. Так, в Этеквинской декларации по итогам пятого 
саммита БРИКС в Дурбане (27 марта 2013 г.) отмечалось: 
«Выбор руководства международных финансовых организаций 
должен осуществляться на основе открытого и транспарентно-
го процесса, учитывающего заслуги кандидатов, а также быть 
действительно открытым для кандидатур от стран с форми-
рующейся рыночной экономикой и развивающихся стран»33. 
В этом плане обнадеживающий пример — избрание генераль-
ным директором Всемирной торговой организации представи-
теля Бразилии Роберту Азеведу (с 1 сентября 2013 г.). 

Многие развивающиеся страны сталкиваются со сложными 
проблемами при развитии производственной инфраструктуры. 
Такие проблемы, как правило, связаны с недостатком долго-
срочного финансирования и прямых иностранных инвестиций, 
особенно в основной капитал. Это, в свою очередь, сдерживает 
мировой совокупный спрос, тормозит глобальный рост. 

Сотрудничество в рамках БРИКС, направленное на более 
продуктивное использование мировых финансовых ресурсов, 
может способствовать решению указанной проблемы. В марте 
2012 г. по итогам саммита в Дели34 лидеры «пятерки» поручи-
ли министрам финансов изучить возможность и целесообраз-
ность создания нового Банка развития для мобилизации ре-
сурсов, предназначенных для осуществления проектов в об-
ласти инфраструктуры и устойчивого развития в странах 
БРИКС и других государствах с формирующейся рыночной 
экономикой, что дополнило бы реализуемые усилия многосто-
ронних и региональных финансовых институтов, деятельность 
которых связана с глобальным ростом и развитием. Ознако-

                                                 
 33 Этеквинская декларация и Этеквинский план действий. 27 марта 

2013 года. — http://www.brics.mid.ru/ 
 34 Делийская декларация (принята по итогам IV саммита БРИКС). 

29 марта 2012 года. — http://www.brics.mid.ru/ 
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мившись с докладом министров финансов, главы государств и 
правительств БРИКС с удовлетворением отметили, что учре-
ждение нового Банка развития возможно и целесообразно. 

В феврале 2014 г. по итогам встречи министров финансов 
БРИКС «на полях» «Большой двадцатки» в Сиднее (Австра-
лия) заместитель министра финансов России С. А. Сторчак 
заявил о том, что для создания Банка развития БРИКС может 
потребоваться не менее пяти лет. По мнению экспертов, такой 
подход свидетельствует об осторожном прагматизме, лишен-
ном непродуманных решений, впоследствии способных нега-
тивно повлиять на солидарность в группе. 

Судя по всему, «пятерке» не так просто прийти к консен-
сусу по ряду вопросов, касающихся формирования нового 
многостороннего финансового механизма. В частности, не-
решенными остаются два вопроса — параметры распределе-
ния капитала, а также географическое расположение штаб-
квартиры Банка. 

Впрочем, наличие разногласий у сторон вполне естест-
венно: ведь когда Банк БРИКС будет создан, он станет одним 
из ключевых финансовых механизмов, оказывающих влияние 
на мировую экономическую систему. Более того, появление 
такого института даст сигнал о начале практического созда-
ния нового финансово-экономического порядка, который при-
дет на смену устаревшим принципам Бреттон-Вудса. Прежде 
чем идти на такой ответственный шаг, странам, входящим в 
БРИКС, необходимо решить ряд внутренних проблем, свя-
занных в первую очередь с неустойчивой экономической си-
туацией в мире. В данном случае излишняя поспешность мо-
жет только навредить35. 

25 февраля 2014 г. на круглом столе в Совете Федерации 
РФ С. А. Сторчак уточнил, что на начальном этапе учрежде-

                                                 
 35 Бюллетень Национального комитета по исследованию БРИКС. Март 

2014. № 40. С. 8. 
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ния Банка состоится согласование внутренних документов. 
«На это уходит не менее двух лет», — заявил заместитель ми-
нистра. Он пояснил, что уставной капитал Банка развития 
БРИКС составит 10 млрд долл., еще 40 млрд — капитал до 
востребования, а разрешенный капитал Банка будет состав-
лять 100 млрд долл. 

Среди неурегулированных вопросов — один принципи-
альный. Речь идет о распределении акций в капитале Банка. 
Есть две точки зрения: 1) каждая страна БРИКС получает по 
20 % акций; 2) распределить акции в зависимости от эконо-
мического веса стран в глобальной экономике. Но в этом слу-
чае более богатые страны будут вносить и больше денег в ка-
питал Банка. Нет пока решения и о том, где будет распола-
гаться штаб-квартира нового банка, сейчас страны выдвигают 
свои города-кандидаты. 

Существенно то, что государства БРИКС договорились по 
некоторым наиболее важным вопросам принимать решения 
только консенсусно, когда все согласны. Это касается измене-
ния устава, принятия новых членов и другие системные, 
принципиальные вопросы. По некоторым позициям, в том 
числе распределению прибыли, решения будут приниматься 
квалифицированным большинством36. 

Наряду с принятием политического решения о создании 
Банка развития, лидеры стран БРИКС договорились о форми-
ровании коллективного пула валютных резервов. 

В июне 2012 г. на встрече в Лос-Кабосе (Мексика) лидеры 
БРИКС поручили министрам финансов и управляющим цен-
тральных банков изучить возможность соглашения о валют-
ном резерве для использования в чрезвычайных обстоятель-
ствах. После изучения этого вопроса эксперты и руководите-

                                                 
 36 Бюллетень Национального комитета по исследованию БРИКС. Март 

2014. № 40. С. 2. 



80 Яковлев П. П.  

ли финансовых ведомств пришли к выводу, что заключение 
соглашения о создании самоуправляемого валютного резерва 
поможет странам БРИКС предотвращать нехватку кратко-
срочной ликвидности, оказывать взаимную поддержку и, в 
конечном счете, укрепит финансовую стабильность. Кроме 
того, это будет способствовать созданию эффективной гло-
бальной финансовой «страховочной сетки», а также дополнит 
существующие международные механизмы в качестве еще 
одной линии защиты. «Пятерка» считает, что создание валют-
ного резерва для использования в чрезвычайных обстоятель-
ствах с первоначальным размером капитала в 100 млрд долл. 
является возможным и желательным при условии наличия 
внутренней правовой основы и соответствующих гарантий37. 

* * *  

Факты свидетельствуют, что в нынешней мировой валют-
но-финансовой системе заложены коды, допускающие повто-
рение хозяйственных кризисов, подобных тому, который по-
тряс глобальную экономику в 2008–2009 гг. Единственная на-
дежная гарантия от будущих потрясений — достижение об-
щемирового консенсуса, предполагающего реальное участие 
всех значимых глобальных игроков в решении ключевых фи-
нансово-экономических вопросов. 

В рамках данного сценария трудно переоценить ту роль, 
которую могут (и должны) сыграть страны БРИКС в рефор-
мировании мировой валютно-финансовой архитектуры. Эта 
группа мощных государств, действуя согласованно, имеет 
возможность устранить очевидную асимметрию между их 
растущим влиянием в глобальной экономике и все еще недос-
таточным удельным весом в мировых финансах. 

                                                 
 37 Создание БРИКС пула валютных резервов в $ 100 млрд на финальной 

стадии. 09.09.2013. — http://www.russkiymir/ru/ 
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(2009–2014) 

Хроника саммитов БРИК/БРИКС (20 09–201 4) Приложения  Хроника саммитов БРИК/БРИКС (20 09–201 4) 

1. Екатеринбург (РФ), 16 июня 2009 г. 

В саммите принимали участие главы стран БРИК: Дмит-
рий Медведев (Россия), Луис Инасиу Лула да Силва (Брази-
лия), Манмохан Сингх (Индия) и Ху Цзиньтао (Китай). В ходе 
саммита президентом России от имени глав государств было 
сделано заявление, а также принято еще два заявления: 

− «Совместное заявление стран БРИК по глобальной про-
довольственной безопасности»; 

− «Совместное заявление лидеров стран БРИК». 

2. Бразилиа (Бразилия), 15–16 апреля 2010 г. 

В саммите приняли участие главы стран БРИК: Дмитрий 
Медведев (Россия), Луис Инасиу Лула да Силва (Бразилия), 
Манмохан Сингх (Индия) и Ху Цзиньтао (Китай). По итогам 
саммита был подписан ряд межгосударственных договоров. 
В ходе встреч глав государств были затронуты такие вопросы, 
как преодоление последствий кризиса и создание нового фи-
нансового порядка (в том числе права на большее влияние в 
международных организациях — Всемирном банке и Между-
народном валютном фонде). 

3. Санья (КНР), 13–14 апреля 2011 г. 

В саммите приняли участие главы стран БРИК: Дмитрий 
Медведев (Россия), Дилма Роуссефф (Бразилия), Манмохан 
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Сингх (Индия), Ху Цзиньтао (Китай), к которым присоеди-
нился Президент ЮАР Джейкоб Зума. На саммите принято 
решение о расширении БРИК путем включения в его состав 
Южно-Африканской Республики. Кроме того, страны БРИКС 
высказались за скорейшее присоединение России к ВТО, о 
необходимости реформирования ООН и мирном урегулиро-
вании ливийского вопроса. В совместной декларации, подпи-
санной по итогам саммита, были сформированы основные 
направления мировой политики и план действий на ближай-
ший год. 

4. Нью-Дели (Индия), 28–29 марта 2012 г. 

В саммите приняли участие главы стран БРИКС: Дмитрий 
Медведев (Россия), Дилма Роуссефф (Бразилия), Манмохан 
Сингх (Индия), Ху Цзиньтао (Китай) и Джейкоб Зума (ЮАР). 
Двухдневная встреча лидеров государств была посвящена 
проблемам глобальной экономики, антикризисным мерам, 
а также проблеме урегулирования ситуации вокруг Сирии 
и Ирана. Обсуждались возможности создания совместного 
банка развития и механизмы сближения своих фондовых 
площадок. Идея создания нового банка развития предполага-
ла также постепенный отказ от евро и доллара в расчетах ме-
жду странами и предусматривала процесс укрепления нацио-
нальных валют. 

5. Дурбан (ЮАР), 26–27 марта 2013 г. 

В саммите приняли участие главы стран БРИКС: Влади-
мир Путин (Россия), Дилма Роуссефф (Бразилия), Манмохан 
Сингх (Индия), Си Цзиньпин (Китай) и Джейкоб Зума (ЮАР). 
Встречи лидеров были посвящены основной теме: «БРИКС и 
Африка: партнерство в целях развития, интеграции и индуст-
риализации». 
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В Этеквинской декларации, принятой по итогам саммита, 
была дана оценка текущей мировой политической и экономи-
ческой ситуации, отражены общие подходы стран БРИКС по 
актуальным вопросам многостороннего сотрудничества. В Эте-
квинском Плане действий была конкретизирована работа 
БРИКС на предстоящий год, а также в него были включены 
новые перспективные направления взаимодействия. 

В ходе саммита лидеры БРИКС встретились с главами 
африканских государств. В ходе этой встречи Президент Рос-
сии Владимир Путин отметил, что страны БРИКС сообща от-
стаивают права и интересы Африки и других стран с пере-
ходными экономиками, выступают за повышение их роли и 
влияния в глобальной системе управления, в частности, в ме-
ждународных финансово-экономических организациях. 

6. Форталеза (Бразилия), 15–17 июля 2014 г. 

В саммите приняли участие главы стран БРИКС: Влади-
мир Путин (Россия), Дилма Роуссефф (Бразилия), Манмохан 
Сингх (Индия), Си Цзиньпин (Китай) и Джейкоб Зума (ЮАР). 
По итогам саммита лидеры стран БРИКС подписали 15 июля 
2014 г. Форталезскую декларацию. 

Итоговые документы саммита: 

− «Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве меж-
ду экспортно-кредитными агентствами стран БРИКС»; 

− «Соглашение о сотрудничестве в области инноваций»; 
− «Договор о создании пула условных валютных резервов 

стран БРИКС»; 
− «Соглашение о создании Нового банка развития БРИКС» 

(НРБ). Начальный подписной капитал НРБ составит 50 млрд 
долл. США, а его объявленный капитал — 100 млрд долл. 
США. Штаб-квартира Банка будет находиться в Шанхае 
(в Южной Африке будет создан Африканский региональ-
ный центр НБР). 



Заявление для прессы Президента РФ 
В. В. Путина по итогам саммита БРИКС 

Заявление для прессы В. В. Пу тина по итогам саммита БРИКС 

Уважаемый господин Президент Зума! 
Уважаемые главы государств и правительств! 
Дамы и господа! 
Заявление для прессы Президента РФ В. В. Пу тина по итогам саммита БРИКС (ЮАР, 2013)  

Россия намерена и далее расширять тесные взаимоотно-
шения с партнерами по БРИКС, всячески содействовать раз-
витию нашего Объединения. 

Благодаря активной позиции наших хозяев мы провели 
очень энергичную и результативную работу. Одобренная се-
годня лидерами БРИКС Этеквинская декларация в полной 
мере отражает общность подходов наших стран к широкому 
спектру вопросов глобальной политики и экономики. 

Принятый масштабный План действий БРИКС на бли-
жайший год охватывает в том числе и новые направления со-
трудничества — информационную безопасность, совместную 
борьбу с наркоугрозой, с терроризмом, продвижение моло-
дежных и образовательных обменов. 

На саммите предметно обсуждались вопросы экономиче-
ского партнерства. Россия поддерживает создание банка 
БРИКС. Исходим из того, что на экспертном уровне будет 
продолжена работа по выработке принципов и правил функ-
ционирования этого учреждения. 

Страны БРИКС понимают свою роль и ответственность 
как лидеров глобального роста: на наши страны приходится 
(мы уже говорили об этом) более 27 процентов мирового ва-
лового продукта, или 15,4 триллиона долларов. 
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Подтверждена решимость и далее наращивать встречные 
торговые и инвестиционные потоки, укреплять технологиче-
скую и промышленную кооперацию, стимулировать развитие 
огромных внутренних рынков, реализовывать взаимовыгод-
ные деловые проекты в других странах. 

Россия выступила с инициативой разработать Стратегию 
долгосрочного экономического сотрудничества, которая учи-
тывала бы национальные планы развития и способствовала 
бы укреплению роста экономик всех стран «пятерки». 

Особое внимание на саммите уделено расширению дело-
вых связей. Ждем инициативной, содержательной работы от 
делового сообщества после создания Делового совета БРИКС. 

Символично, что во всех наших странах делается акцент 
не только на темпах, но и на качестве экономического роста. 
Это подразумевает в том числе переход к самым взыскатель-
ным, самым передовым экологическим, природоохранным 
стандартам. 

В этой связи отмечу подписание Многостороннего согла-
шения о финансировании совместных проектов в сфере «зе-
леной экономики», включая внедрение энергосберегающих 
технологий и вторичную переработку сырья. 

Важный аспект совместной работы — помощь развитию, 
в частности, многостороннее соглашение о софинансирова-
нии инфраструктурных проектов в Африке. Оно является 
свидетельством заинтересованности Объединения в расшире-
нии взаимодействия с Африканским континентом. 

В заключение хотел бы поблагодарить хозяев, организато-
ров нашей сегодняшней встречи за ту большую работу, кото-
рую они провели, и за их лидерство в достижении наших се-
годняшних результатов. 

Большое всем спасибо. 
27 марта 2013 г., Дурбан (ЮАР) 

 



Выступление Президента РФ В. В. Путина 
на заседании саммита БРИКС в Бразилии 

Высту пление В. В. Пу тина на заседании саммита БРИКС в Бразилии 

Уважаемая госпожа Роуссефф! 
Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья! 
Высту пление Президента РФ В. В. Пу тина на заседании саммита БРИКС в Бразилии (2014)  

Наши саммиты всегда проходят в конструктивной, дело-
вой обстановке. У нас общая заинтересованность в расшире-
нии многопланового сотрудничества, укреплении доверия и 
взаимопонимания. 

БРИКС занимает уникальное место в глобальной эконо-
мике. Это самый большой рынок в мире. Кроме того, сово-
купный валовой продукт достиг 21 процента от общемирово-
го объема и продолжает уверенно расти. 

Наши страны играют все более значимую роль и на миро-
вой политической арене. Именно благодаря твердой позиции 
России и Китая в Совете Безопасности ООН, поддержанной 
другими участниками БРИКС, нам удалось сплотить боль-
шинство участников международного общения, имею в виду 
и Евросоюз, и Соединенные Штаты, и удалось предотвратить 
иностранное военное вторжение в Сирию, добиться уничто-
жения сирийского химического оружия. 

Важно, что нас объединяет стремление выступать с еди-
ных позиций по вопросам глобального развития, формирова-
ния мировой финансово-экономической архитектуры. Госу-
дарства БРИКС конструктивно взаимодействуют в рамках 
«Группы двадцати», активно содействуют субстантивному 
наполнению повестки дня «двадцатки», разработке догово-
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ренностей, призванных ускорить глобальный экономический 
рост и торговлю, решить проблемы занятости. Мы сообща 
работаем над продвижением одного из наиболее острых во-
просов глобального управления — над реформой МВФ. 

За время, прошедшее с Дурбанского саммита, нам удалось 
добиться значительных успехов. Все планы, хочу это под-
черкнуть, все планы, которые мы поставили перед собой год 
назад, реализованы. Имею в виду, прежде всего, наши планы 
по созданию нового Банка развития и Пула условных валют-
ных резервов стран БРИКС. Сегодня утверждены их учреди-
тельные документы. 

Банк БРИКС станет одним из крупнейших многосторон-
них финансовых институтов развития в мире. Его объявлен-
ный капитал составит 100 миллиардов долларов. 

Масштабы возможных операций в рамках Пула валютных 
резервов также смогут достичь 100 миллиардов долларов. 
Этот механизм создает предпосылки для эффективной защи-
ты наших стран от кризисов на финансовых рынках. 

Банк и валютный Пул с суммарными ресурсами в 200 мил-
лиардов долларов закладывают основы для координации мак-
роэкономической политики между нашими странами. 

Убежден, более тесное взаимодействие государств БРИКС 
в сфере экономики и финансов позволит осуществлять дейст-
вительно масштабные совместные программы в целях надеж-
ного развития наших стран. 

Отмечу, что в последний период активно заработал Дело-
вой совет БРИКС. А мы выступали в свое время инициатора-
ми создания этой структуры. По его линии уже готовится ряд 
перспективных проектов многостороннего характера. В том 
числе по совершенствованию инвестиционного климата. 

Эффективно функционирует Банковский форум БРИКС. 
Важным направлением сотрудничества в экономической сфе-
ре является Биржевой альянс. Он обеспечивает кросс-листинг 
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акций более семи тысяч компаний стран БРИКС с общей ка-
питализацией около восьми триллионов долларов. 

БРИКС имеет уже более двух десятков форматов сотруд-
ничества — от ежегодных саммитов до рабочих групп — по 
международной информационной безопасности, здравоохра-
нению, сельскому хозяйству, науке и технике, многим другим 
направлениям. 

Развивается взаимодействие БРИКС в формате «аутрич», 
начало которому было положено в Дурбане с легкой руки Пре-
зидента Южно-Африканской Республики господина Зумы, в ходе 
встречи стран «пятерки» с руководством Афросоюза и еще вось-
ми других ведущих интеграционных объединений Африки. 

Завтра мы проведем совместное заседание с главами госу-
дарств Южной Америки. Считаю, что такие контакты с лиде-
рами различных регионов мира способствуют росту автори-
тета нашего объединения. 

В условиях обострения международной конкуренции важ-
ное значение приобретает задача активизации торгового и ин-
вестиционного сотрудничества между нашими странами. Это 
позволит реализовать преимущества, вытекающие из взаимо-
дополняющего характера наших экономик, в также умень-
шить уязвимость каждого из государств БРИКС от неблаго-
приятных тенденций глобальной конъюнктуры. 

На Россию, Бразилию, Индию, Китай и Южно-Африкан-
скую Республику уже приходится 11 процентов накопленных 
капиталовложений и почти 20 процентов мировой торговли. 
Растет товарооборот и между странами БРИКС. За последние 
пять лет этот показатель практически удвоился. 

Российская сторона подготовила проект Стратегии много-
стороннего экономического сотрудничества БРИКС. Выносим 
его на обсуждение. Считаем полезным создать специальную 
рабочую группу высокого уровня для обстоятельной прора-
ботки проекта Стратегии. 
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Ключевые установки Стратегии конкретизированы в дру-
гом подготовленном российской стороной документе — До-
рожной карте инвестиционного сотрудничества. Она насчи-
тывает 37 проектов в различных областях — от высоких тех-
нологий до гуманитарной сферы. Позвольте выделить только 
некоторые, самые важные. 

Мы предлагаем учредить Энергетическую ассоциацию 
БРИКС. Под ее «крышей» можно было бы создать Резервный 
банк топлива и Институт энергетической политики БРИКС. 
Эти шаги позволили бы укрепить энергобезопасность наших 
стран, поговорить о создании новых инструментов, новых ин-
ститутов по торговле энергетическими ресурсами. 

Весьма перспективным выглядит совместное использова-
ние российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 
в самых разных областях — на транспорте, в общественной 
безопасности, в сельском хозяйстве. Только в сельском хозяйст-
ве применение системы ГЛОНАСС, по расчетам экспертов, по-
зволит повысить урожайность на 30–50 процентов. Такой же 
эффект, и даже больше, ожидается и в других областях. 

Государства БРИКС должны теснее сотрудничать на 
сырьевых рынках. Мы располагаем уникальной минерально-
сырьевой базой: от 30 до 60 процентов мировых запасов по 
различным видам ресурсов. Поэтому в качестве нового на-
правления считаем необходимым развернуть взаимодействие 
в горнодобыче и переработке, организовать центр подготовки 
специалистов для металлургических отраслей стран БРИКС. 

Считаем важным расширение гуманитарных контактов, 
формирование парламентского, гражданского, профсоюзного, 
молодежного «измерений» БРИКС. Предлагаем заключить 
Соглашение о сотрудничестве в области культуры, а также 
создать Сетевой университет БРИКС, в который вошли бы 
ведущие вузы наших стран. 
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Уважаемые друзья! 
Следующим после Бразилии председателем БРИКС будет 

Россия. Мы, безусловно, обеспечим преемственность в работе 
нашего объединения, учтем приоритеты, выдвинутые бра-
зильскими коллегами. В то же время постараемся обогатить 
нашу практическую работу и новыми идеями. В целом сдела-
ем все необходимое для дальнейшего укрепления роли БРИКС 
в мировых делах и в решении региональных проблем. 

Приглашаю вас всех на саммит БРИКС в городе Уфа, в 
России 9–10 июля следующего года. 

Благодарю вас за внимание. 

15 июля 2014 г., Форталеза (Бразилия) 
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27 марта 2013 г. 

Этеквинская декларация 
Этеквинская декларация (по итогам 5-го саммита БРИКС, 20 13) 

1. Мы, руководители Федеративной Республики Бразилия, 
Российской Федерации, Республики Индия, Китайской На-
родной Республики и Южно-Африканской Республики, про-
вели 27 марта 2013 года в Дурбане, Южная Африка, пятый 
саммит БРИКС. Наше обсуждение проходило по общей теме 
«БРИКС и Африка: партнерство в целях развития, интеграции 
и индустриализации». Пятый саммит БРИКС завершил пер-
вый цикл саммитов БРИКС, и мы вновь подтвердили свое на-
мерение способствовать утверждению международного пра-
ва, многосторонности и центральной роли Организации Объ-
единенных Наций. Наши дискуссии отразили растущую со-
лидарность в рамках БРИКС, а также нашу общую цель, ко-
торая состоит в содействии всеобщему миру, стабильности, 
развитию и сотрудничеству. Мы также рассмотрели вопрос о 
роли БРИКС в международной системе, основанной на все-
объемлющем подходе общей солидарности и сотрудничества 
со всеми странами и народами. 

2. Наша встреча состоялась в период, который требует, 
чтобы мы рассмотрели представляющие взаимный интерес, 
системно важные вопросы, обменялись мнениями по имею-
щимся у нас озабоченностям и выработали долгосрочные ре-
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шения. Наша цель — поступательное развитие БРИКС и его 
трансформация в полноформатный механизм текущей и дол-
госрочной координации по широкому кругу ключевых про-
блем мировой экономики и политики. Господствующая архи-
тектура глобального управления регулируется институтами, 
которые были созданы в условиях, когда международный 
ландшафт во всех его аспектах характеризовался совершенно 
иными вызовами и возможностями. В то время, когда проис-
ходит структурная перестройка глобальной экономики, мы 
твердо намерены разрабатывать новые модели и подходы к 
более справедливому развитию и всеобъемлющему глобаль-
ному росту с упором на взаимодополняемость и использова-
ние сильных сторон экономик наших стран. 

3. Мы открыты к наращиванию нашего взаимодействия и 
сотрудничества с государствами, не входящими в БРИКС, в 
особенности со странами с формирующейся рыночной эко-
номикой и развивающимися странами, а также соответст-
вующими международными и региональными организация-
ми, как предусмотрено Декларацией Санья. После саммита 
БРИКС мы проведем Форум диалога с африканскими лидера-
ми по теме «Раскрывая потенциал Африки: сотрудничество 
БРИКС и Африки в сфере инфраструктуры». Данный Форум 
представляет лидерам стран БРИКС и Африки возможность 
обсудить пути укрепления сотрудничества между государст-
вами БРИКС и Африканским континентом. 

4. Признавая важность региональной интеграции для ус-
тойчивого роста, развития и ликвидации нищеты в Африке, 
мы подтверждаем нашу поддержку процессов интеграции на 
Континенте. 

5. В рамках Нового партнерства для развития Африки 
(НЕПАД) мы поддерживаем африканские страны в процессе 
их индустриализации за счет стимулирования прямых ино-
странных инвестиций, обмена знаниями, наращивания потен-
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циала и диверсификации импорта из Африки. Мы подтвер-
ждаем, что развитие инфраструктуры в Африке важно, и при-
знаем успехи, которых добился Африканский союз в опреде-
лении и решении задач, стоящих перед континентом в области 
инфраструктуры, путем разработки Программы развития ин-
фраструктуры в Африке, Африканского плана действий АС 
НЕПАД (2010–2015 годы), Президентской инициативы 
НЕПАД в поддержку создания инфраструктуры, а также ре-
гиональных генеральных планов развития инфраструктуры, 
которые определили приоритетные проекты развития инфра-
структуры, имеющие важнейшее значение для стимулирова-
ния региональной интеграции и индустриализации. Мы будем 
стремиться стимулировать инвестиции в инфраструктуру на 
основе взаимной выгоды для стимулирования промышленно-
го развития, создания рабочих мест, повышения квалифика-
ции кадров, обеспечения продовольственной безопасности и 
безопасности питания, а также ликвидации нищеты и обеспе-
чения устойчивого развития в Африке. Поэтому мы подтвер-
ждаем свою поддержку устойчивого развития инфраструкту-
ры в Африке. 

6. Мы отмечаем проведение в Европе, США и Японии по-
литики, направленной на уменьшение побочных рисков для 
мировой экономики. Некоторые из предпринимаемых дейст-
вий ведут к «переливу» негативных последствий в другие 
экономики мира. Сохраняются значительные риски, и функ-
ционирование мировой экономики все еще не отвечает нашим 
ожиданиям. В результате остается высокой степень неопреде-
ленности в отношении силы и устойчивости процесса восста-
новления, а также направленности политики ряда ведущих 
экономических держав. В ряде ключевых стран безработица 
остается беспрецедентно большой, в то время как высокие 
уровни частной и государственной задолженности тормозят 
рост. В таких обстоятельствах мы подтверждаем наше твер-
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дое намерение поддерживать рост и укреплять финансовую 
стабильность. Мы также подчеркиваем необходимость того, 
чтобы развитые экономики предприняли соответствующие 
шаги с целью возвращения доверия, поощрения роста и обес-
печения уверенного восстановления экономики. 

7. Центральные банки в развитых экономиках отреагиро-
вали принятием нестандартных мер в области денежно-
кредитной политики, которые привели к наращиванию лик-
видных средств в мире. Хотя это может соответствовать их 
полномочиям в вопросах проведения внутренней денежно-
кредитной политики, крупнейшим центральным банкам сле-
дует избегать непреднамеренных последствий таких мер, вы-
ражающихся в увеличении волатильности потоков капитала, 
валют и цен на сырьевые товары, что может иметь негатив-
ные последствия для роста других экономик, в особенности 
развивающихся стран. 

8. Мы приветствуем ключевые цели российского предсе-
дательства в «Группе двадцати» в 2013 году, в особенности 
усилия, направленные на увеличение финансирования инве-
стиций и обеспечение устойчивости государственного долга, 
ставящие целью обеспечение сильного, устойчивого, всеобъ-
емлющего и сбалансированного роста, а также создание ра-
бочих мест во всем мире. Мы также продолжим уделять при-
оритетное внимание повестке дня «Группы двадцати» в об-
ласти развития как ключевому элементу глобальной экономи-
ческой стабильности, долгосрочного устойчивого роста и 
создания рабочих мест. 

9. Развивающиеся страны сталкиваются с проблемами 
при развитии инфраструктуры, связанными с недостатком 
долгосрочного финансирования и прямых иностранных инве-
стиций, особенно в основной капитал. Это сдерживает миро-
вой совокупный спрос. Сотрудничество в рамках БРИКС, на-
правленное на более продуктивное использование мировых 
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финансовых ресурсов, может способствовать решению этой 
проблемы. В марте 2012 года мы поручили нашим министрам 
финансов изучить возможность и целесообразность создания 
нового Банка развития для мобилизации ресурсов, предназна-
ченных для осуществления проектов в области инфраструк-
туры и устойчивого развития в странах БРИКС и других 
странах с формирующейся рыночной экономикой и разви-
вающихся странах, что дополнило бы реализуемые усилия 
многосторонних и региональных финансовых институтов, 
деятельность которых связана с глобальным ростом и разви-
тием. Ознакомившись с докладом наших министров финан-
сов, мы с удовлетворением отмечаем, что учреждение нового 
Банка развития возможно и целесообразно. Мы согласились 
создать Новый банк развития. Первоначальный взнос в капи-
тал Банка должен быть существенным и достаточным для то-
го, чтобы Банк мог эффективно финансировать инфраструк-
турные проекты. 

10. В июне 2012 года на нашей встрече в Лос-Кабосе мы 
поручили министрам финансов и управляющим центральных 
банков изучить возможность создания финансовой «страхо-
вочной сетки» путем выработки соглашения между странами 
БРИКС о валютном резерве для использования в чрезвычай-
ных обстоятельствах. Они пришли к выводу о том, что заклю-
чение соглашения о создании самоуправляемого валютного 
резерва будет оказывать позитивный эффект в качестве меры 
предосторожности, поможет странам БРИКС предотвратить 
нехватку краткосрочной ликвидности, оказать взаимную под-
держку и укрепит финансовую стабильность. Кроме того, это 
будет способствовать укреплению глобальной финансовой 
«страховочной сетки», а также дополнит существующие меж-
дународные механизмы в качестве еще одной линии защиты. 
Мы считаем, что создание валютного резерва для использова-
ния в чрезвычайных обстоятельствах с первоначальным раз-
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мером в 100 млрд долл. США является возможным и жела-
тельным при условии наличия внутренней правовой основы и 
соответствующих гарантий. Мы поручаем нашим министрам 
финансов и управляющим центральных банков продолжить 
работу в целях его создания. 

11. Мы благодарны нашим министрам финансов и управ-
ляющим центральных банков за проделанную работу по соз-
данию нового Банка развития и заключению Соглашения о 
валютном резерве для использования в чрезвычайных ситуа-
циях и поручаем им провести переговоры и заключить согла-
шения об их создании. Мы оценим ход работы над обеими 
инициативами на нашей следующей встрече в сентябре 
2013 года. 

12. Мы приветствуем заключение между нашими экс-
портно-импортными банками и банками содействия развитию 
как Многостороннего соглашения о сотрудничестве и софи-
нансировании проектов в сфере устойчивого развития, так и, 
учитывая крутую траекторию роста Африканского континен-
та и значительные потребности в финансировании инфра-
структуры, непосредственно вытекающие из этой тенденции 
роста, Многостороннего соглашения о софинансировании 
инфраструктуры в Африке. 

13. Мы призываем к реформе международных финансо-
вых институтов с целью сделать их более представительны-
ми, отражающими увеличение веса стран БРИКС и других 
развивающихся стран. Мы по-прежнему озабочены медлен-
ным темпом реформы МВФ. Мы осознаем настоятельную не-
обходимость осуществить, как это было согласовано, рефор-
му системы управления и квот Международного валютного 
фонда (МВФ) 2010 года. Мы призываем всех членов МВФ 
предпринять все необходимые шаги для достижения соглаше-
ния по вопросу формулы расчета квот и завершить следую-
щий общий пересмотр квот к январю 2014 года. Реформа 
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МВФ должна усилить голос и представительность беднейших 
членов Организации, включая страны Африки к югу от Саха-
ры. Для достижения этого следует беспристрастно рассмот-
реть все возможные варианты. Мы поддерживаем реформу и 
усовершенствование международной валютной системы, ко-
торая предусматривает универсальную международную сис-
тему резервных валют, обеспечивающую стабильность и на-
дежность. Мы приветствуем дискуссию о роли Специальных 
прав заимствования в существующей международной валют-
ной системе, включающую вопрос состава валют в корзине 
СПЗ. Мы поддерживаем МВФ в том, чтобы сделать его систе-
му надзора более скоординированной и справедливой. Выбор 
руководства международных финансовых организаций должен 
осуществляться на основе открытого и транспарентного про-
цесса, учитывающего заслуги кандидатов, а также быть дейст-
вительно открытым для кандидатур от стран с формирующей-
ся рыночной экономикой и развивающихся стран. 

14. Мы подчеркиваем важность обеспечения надежного, 
достаточного и предсказуемого доступа к долгосрочному фи-
нансированию для развивающихся стран из различных источ-
ников. Мы хотели бы видеть согласованные международные 
усилия, направленные на финансирование и инвестиции в 
инфраструктуру с помощью инструментария обладающих со-
ответствующими ресурсами многосторонних банков развития 
и региональных банков развития. Мы призываем всех участ-
ников предпринять усилия для масштабного пополнения ре-
сурсов Международной ассоциации развития (МАР-17). 

15. Мы вновь подтверждаем свою поддержку открытой, 
транспарентной и основанной на совокупности правил мно-
госторонней торговой системы. 

Мы продолжим наши усилия, направленные на успешное 
завершение Дохийского раунда переговоров, базируясь на 
достигнутом прогрессе и в соответствии с его мандатом, под-
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держивая в то же время принципы прозрачности, инклюзив-
ности и многосторонности. Мы твердо намерены гарантиро-
вать, что новые предложения и подходы к Дохийскому раунду 
переговоров укрепят фундаментальные принципы Дохийско-
го раунда и его мандат по повестке дня в области развития. 
Мы надеемся, что на 9-й министерской конференции ВТО на 
Бали будут достигнуты значимые, конкретные и сбалансиро-
ванные результаты, которые отражают ключевые озабоченно-
сти по повестке развития беднейших и наиболее уязвимых 
членов ВТО. 

16. Мы отмечаем продвижение работы по выбору нового 
Генерального директора ВТО в 2013 году. Мы сходимся во 
мнении, что ВТО необходим новый лидер, демонстрирующий 
приверженность политике многосторонности и увеличения 
эффективности Организации, в том числе демонстрируя ре-
шимость поддерживать усилия, которые приведут к скорей-
шему завершению Дохийского раунда переговоров. Мы счи-
таем, что следующий Генеральный директор ВТО должен 
быть представителем развивающейся страны. 

17. Мы вновь подтверждаем наш подход к Конференции 
ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) как к центральному 
звену в системе ООН, призванному рассматривать связанные 
между собой вопросы торговли, инвестирования, финансов и 
технологий с точки зрения перспектив для развития. Полно-
мочия и деятельность ЮНКТАД уникальны и необходимы 
для решения проблем развития и роста в условиях глобальной 
экономики, которая становится все более взаимозависимой. 
Мы также подтверждаем важность укрепления возможностей 
ЮНКТАД по продвижению программ в области достижения 
консенсуса, политического диалога, исследований, техниче-
ского сотрудничества и наращивания потенциала с тем, чтобы 
она была лучше подготовлена к надлежащему осуществле-
нию своих полномочий в области развития. 
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18. Мы признаем важную роль государственных компа-
ний (ГК) в экономике и призываем наши ГК изучать механиз-
мы сотрудничества, обмена информацией и наилучшими 
практиками. 

19. Мы признаем основополагающую роль малых и сред-
них предприятий (МСП) в экономиках наших стран. МСП яв-
ляются основными создателями рабочих мест и благосостоя-
ния. В этой связи мы будем изучать возможности сотрудниче-
ства в области МСП и признаем необходимость содействия 
развитию диалога между соответствующими министерствами 
и ведомствами, отвечающими за данную сферу, особенно 
в целях продвижения международных обменов и сотрудниче-
ства, а также поддержки инноваций, научных исследований и 
разработок. 

20. Мы вновь заявляем нашу твердую приверженность 
тому, что Организация Объединенных Наций (ООН) является 
главным многосторонним форумом, на который возложена 
ответственность за реализацию надежд, содействие миру, по-
рядку и устойчивому развитию в мире. ООН обладает уни-
версальным членским составом и играет центральную роль в 
глобальном управлении и реализации принципа многосто-
ронности. В этом контексте мы вновь подтверждаем необхо-
димость всеобъемлющей реформы ООН, включая ее Совет 
Безопасности, имея в виду сделать его более представитель-
ным, эффективным и действенным, с тем чтобы он мог ус-
пешно справляться с глобальными вызовами. В этом контек-
сте Китай и Россия подтверждают важность, которую они 
придают статусу Бразилии, Индии и Южной Африки в меж-
дународных делах, и поддерживают их стремление играть бо-
лее значимую роль в ООН. 

21. Мы подчеркиваем нашу приверженность совместной 
работе в ООН в целях продолжения сотрудничества и укреп-
ления многосторонних подходов к международным отноше-
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ниям, базирующимся на верховенстве права и Уставе Органи-
зации Объединенных Наций. 

22. Мы привержены делу построения гармоничного ми-
роустройства, опирающегося на прочный мир и общее про-
цветание, и вновь подтверждаем, что XXI век должен стать 
веком мира, безопасности, развития и сотрудничества. Имен-
но эта главная задача и общее твердое стремление к миру, 
безопасности, развитию и сотрудничеству сблизили страны 
БРИКС. 

23. Мы приветствуем двадцатую годовщину проведения 
Всемирной конференции по правам человека и подписания 
Венской декларации и Программы действий. Мы готовы изу-
чить возможности сотрудничества в области прав человека. 

24. Мы одобряем усилия международного сообщества и 
признаем центральную роль Африканского союза и его Сове-
та мира и безопасности в деле урегулирования конфликтов в 
Африке. Мы призываем СБ ООН усиливать сотрудничество с 
Африканским союзом и его Советом мира и безопасности, 
следуя соответствующим резолюциям СБ ООН. Мы выража-
ем глубокую озабоченность в связи с распространением не-
стабильности из Северной Африки, в особенности зоны Са-
хеля, а также Гвинейского залива. У нас по-прежнему вызы-
вают тревогу сообщения об ухудшении гуманитарной ситуа-
ции в ряде стран. 

25. Мы приветствуем назначение нового председателя 
Комиссии Африканского союза как подтверждение лидирую-
щей роли женщин. 

26. Мы выражаем глубокую озабоченность в связи с 
ухудшением положения в сфере безопасности и гуманитарной 
ситуации в Сирии и осуждаем участившиеся случаи наруше-
ния прав человека и международного гуманитарного права в 
результате продолжающегося насилия. Мы считаем, что со-
вместное коммюнике Женевской группы действий создает ос-
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нову для урегулирования сирийского кризиса, и подтвержда-
ем наше неприятие любой дальнейшей милитаризации кон-
фликта. Возглавляемый сирийцами переходный политический 
процесс может быть обеспечен только через широкий нацио-
нальный диалог, отражающий законные чаяния всех слоев си-
рийского общества и уважающий независимость, территори-
альную целостность и суверенитет этой страны, как это за-
фиксировано в Женевском совместном коммюнике и соответ-
ствующих резолюциях СБ ООН. Мы поддерживаем усилия 
Специального представителя ООН и Лиги арабских госу-
дарств. Ввиду ухудшения гуманитарной ситуации в Сирии мы 
призываем все стороны разрешить и далее обеспечивать не-
медленный, безопасный, полный и беспрепятственный доступ 
гуманитарных организаций ко всем нуждающимся в помощи. 
Мы призываем все стороны обеспечивать безопасность со-
трудникам гуманитарных организаций. 

27. Мы приветствуем вступление Палестины в ООН в 
статусе государства-наблюдателя. Мы озабочены отсутствием 
прогресса в ближневосточном мирном процессе и призываем 
международное сообщество оказывать содействие как Израи-
лю, так и Палестине в их усилиях на пути к урегулированию, 
предполагающему существование двух государств, в том чис-
ле сопредельного экономически жизнеспособного палестин-
ского государства, мирно живущего бок о бок с Израилем в 
международно признанных границах, основывающихся на 
существовавших по состоянию на 4 июня 1967 года, со сто-
лицей в Восточном Иерусалиме. Мы глубоко обеспокоены 
строительством израильских поселений на оккупированных 
палестинских территориях, что противоречит международно-
му праву и наносит ущерб мирному процессу. Напоминая о 
первоочередной ответственности СБ ООН за поддержание 
международного мира и безопасности, мы отмечаем важность 
регулярного представления «квартетом» докладов Совету 
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Безопасности о предпринимаемых им усилиях, призванных 
внести конкретный вклад в мирный процесс. 

28. Мы считаем, что нет альтернативы разрешению иран-
ской ядерной проблемы переговорным путем. Мы признаем 
право Ирана на мирное использование ядерной энергии в со-
ответствии с принятыми им на себя международными обяза-
тельствами и выступаем за решение связанных с этим вопро-
сов политическими и дипломатическими средствами путем 
диалога, в том числе между Международным агентством по 
атомной энергии (МАГАТЭ) и Ираном, а также согласно по-
ложениям соответствующих резолюций СБ ООН и в соответ-
ствии с обязательствами Ирана по Договору о нераспростра-
нении ядерного оружия (ДНЯО). Мы обеспокоены угрозами 
применения в отношении Ирана военной силы, равно как и 
односторонними санкциями. Отмечая проведенные недавно 
переговоры в Алма-Ате, выражаем надежду на то, что все ос-
тающиеся вопросы, касающиеся иранской ядерной програм-
мы, будут урегулированы переговорным путем и дипломати-
ческими средствами. 

29. Афганистану нужно время, помощь в развитии и ока-
зание сотрудничества, а также привилегированный доступ на 
мировые рынки, иностранные инвестиции и ориентированная 
на ясный конечный результат стратегия достижения прочного 
мира и стабильности. Мы поддерживаем обязательства меж-
дународного сообщества, данные Афганистану на Боннской 
международной конференции (декабрь 2011 года), продол-
жать оказывать поддержку на протяжении переходного деся-
тилетия с 2015 по 2024 год. Мы подтверждаем наше обяза-
тельство поддерживать становление Афганистана как мирно-
го, стабильного и демократического государства, свободного 
от терроризма и экстремизма, и подчеркиваем необходимость 
более эффективного регионального и международного со-
трудничества в целях стабилизации Афганистана, включая 
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борьбу с терроризмом. Мы поддерживаем усилия, нацелен-
ные на борьбу с незаконным оборотом опиатов, идущих из 
Афганистана, в рамках Парижского пакта. 

30. Мы приветствуем усилия Африканского союза, Эконо-
мического сообщества западноафриканских государств 
(ЭКОВАС) и Мали, нацеленные на восстановление суверени-
тета и территориальной целостности Мали. Мы поддержива-
ем усилия гражданского характера правительства Мали и его 
партнеров по международному сообществу в реализации пе-
реходной программы, направленной на проведение прези-
дентских и парламентских выборов. Мы подчеркиваем важ-
ность политической вовлеченности и социально-экономичес-
кого развития для достижения Мали устойчивого мира и ста-
бильности. Выражаем обеспокоенность в связи с сообщения-
ми об ухудшении гуманитарной ситуации в Мали и призыва-
ем международное сообщество продолжать сотрудничество 
с Мали и соседними государствами для предоставления гума-
нитарной помощи гражданскому населению, пострадавшему 
в результате вооруженного конфликта. 

31. Мы глубоко озабочены ухудшением ситуации в Цен-
тральноафриканской Республике (ЦАР) и сожалеем о челове-
ческих жертвах. Мы решительно осуждаем притеснения и ак-
ты насилия в отношении мирного населения и призываем все 
стороны в конфликте незамедлительно прекратить враждеб-
ные действия и вернуться к переговорам. Мы призываем все 
стороны предоставить безопасный и беспрепятственный дос-
туп для оказания гуманитарной помощи. Мы готовы совмест-
но с международным сообществом работать с целью оказания 
соответствующего содействия, а также способствовать про-
грессу в направлении мирного урегулирования этого кон-
фликта. Бразилия, Россия и Китай выражают сочувствие пра-
вительствам Южной Африки и Индии в связи с гибелью в 
ЦАР граждан этих стран. 
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32. Мы серьезно обеспокоены сохраняющейся нестабиль-
ностью в Демократической Республике Конго (ДРК). Мы 
приветствуем подписание в Аддис-Абебе 24 февраля 2013 го-
да Рамочного соглашения о мире, безопасности и сотрудниче-
стве для ДРК и региона. Мы поддерживаем независимость, 
территориальную целостность и суверенитет этой страны. 
Мы поддерживаем усилия ООН, Африканского союза и суб-
региональных организаций по восстановлению мира, безо-
пасности и стабильности в этой стране. 

33. Мы вновь заявляем о своем решительном осуждении 
терроризма во всех его формах и проявлениях и подчеркива-
ем, что не может быть никакого оправдания любым террори-
стическим актам. Считаем, что ООН принадлежит централь-
ная роль в координации международных действий против 
терроризма в рамках Устава ООН и в соответствии с принци-
пами и нормами международного права. В этом контексте мы 
поддерживаем реализацию Глобальной контртеррористиче-
ской стратегии Генеральной Ассамблеи ООН и полны реши-
мости укреплять сотрудничество в противодействии этой гло-
бальной угрозе. Мы также вновь призываем к скорейшему за-
вершению переговоров в рамках Генеральной Ассамблеи 
ООН по Всеобщей конвенции по международному террориз-
му и ее принятия всеми государствами-членами, и мы догово-
рились вместе двигаться к этой цели. 

34. Мы признаем исключительно важную позитивную 
роль, которую играет Интернет в мире в плане содействия 
экономическому, социальному и культурному развитию. Мы 
считаем важным вносить вклад и участвовать в мирном, безо-
пасном и открытом киберпространстве, и мы подчеркиваем, 
что безопасность при использовании информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) с применением уни-
версально признанных норм, стандартов и практик имеет 
первостепенную важность. 
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35. Мы поздравляем Бразилию в связи с проведением 
Конференции ООН по устойчивому развитию (Рио + 20) в 
июне 2012 года и приветствуем достигнутые по ее итогам ре-
зультаты, отраженные в документе «Будущее, которое мы хо-
тим», в частности, подтверждение принципов Рио и полити-
ческой решимости придерживаться курса устойчивого разви-
тия и ликвидации нищеты наряду с созданием для партнеров 
БРИКС возможностей принять участие и сотрудничать в раз-
работке будущих целей устойчивого развития. 

36. Мы поздравляем Индию с результатами 11-й сессии 
Конференции Сторон Конвенции Организации Объединенных 
Наций о биологическом разнообразии (КС-11 КБР) и шестой 
встречи Конференции сторон, которая была организована в 
формате Совещания Сторон Картахенского протокола по био-
безопасности. 

37. Признавая, что изменение климата относится к самым 
значительным вызовам и угрозам на пути достижения устой-
чивого развития, мы призываем все стороны основываться на 
решениях, принятых 18-й Конференцией сторон Конвенции 
(КС-18) и 8-й Конференцией сторон, действующей в качестве 
совещания сторон Киотского протокола, которые состоялись в 
Дохе, с тем чтобы обеспечить успешное завершение к 2015 году 
переговоров по разработке протокола, иных правовых актов или 
согласованного итогового документа, который будет иметь 
юридическую силу согласно Конвенции, применимой ко всем 
Сторонам, руководствуясь ее принципами и положениями. 

38. Мы полагаем, что согласованные на международном 
уровне цели в области развития, включая Цели развития ты-
сячелетия (ЦРТ), охватывают потребности развивающихся 
стран, многие из которых продолжают сталкиваться с вызо-
вами в области развития, включая широкомасштабные нище-
ту и неравенство. Страны с низким уровнем дохода продол-
жают сталкиваться с вызовами, которые угрожают сохране-
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нию впечатляющих показателей роста, достигнутых за по-
следние годы. Волатильность цен на продовольствие и другие 
сырьевые товары сделала продовольственную безопасность 
проблемным вопросом, а также ограничила источники дохода 
этих стран. Прогресс в восстановлении макроэкономических 
буферных резервов достигается довольно медленными тем-
пами, частично по причине мер, принятых с целью смягчить 
социальные последствия внешних потрясений. В настоящее 
время многие страны с низким уровнем дохода находятся в 
более уязвимом положении в плане реагирования на внешние 
потрясения ввиду более ограниченных буферных резервов 
денежных средств и ограничений, касающихся конвертов по-
мощи, что скажется на их способности закрепить результаты 
в достижении ЦРТ. Соглашаемся с тем, что отдельные стра-
ны, особенно в Африке, и другие развивающиеся страны на 
Юге не могут самостоятельно достичь ЦРТ, и поэтому в фо-
кусе внимания системы ООН при обсуждении глобального 
развития по-прежнему должна оставаться Цель 8 о «форми-
ровании глобального партнерства в целях развития». К тому 
же это потребует соблюдения всех обязательств, указанных в 
итоговых документах предыдущих основных международных 
конференций. 

39. Мы подтверждаем наше стремление работать совме-
стно, с тем чтобы ускорить достижение Целей развития тыся-
челетия (ЦРТ) к запланированному сроку — 2015 году, и при-
зываем других членов международного сообщества работать 
во имя этого. В этом контексте мы подчеркиваем, что повест-
ку развития на период после 2015 года следует выстраивать 
на основе ЦРТ, концентрируясь на ликвидации нищеты и раз-
витии человеческого капитала, при этом реагируя на новые 
вызовы в области развития с учетом индивидуальных нацио-
нальных особенностей развивающихся стран. В этой связи 
критически важный вопрос мобилизации средств на оказание 
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помощи развивающимся странам должен рассматриваться как 
первоочередная цель. Важно обеспечить, чтобы все дискуссии 
по повестке дня развития ООН, включая повестку развития 
после 2015 года, представляли собой инклюзивный и транс-
парентный процесс взаимодействия правительств в рамках 
ООН на универсальной и представительной основе. 

40. Мы приветствуем учреждение Рабочей группы откры-
того состава по разработке Целей устойчивого развития (ЦУР) 
в соответствии с итоговым документом Конференции Рио + 20, 
в котором подтверждены принципы устойчивого развития в 
качестве базы для выработки подходов к новым и появляю-
щимся вызовам. Мы полностью поддерживаем скоординиро-
ванный межправительственный процесс подготовки повестки 
дня развития ООН. 

41. Мы отмечаем следующие встречи, проведенные в по-
рядке выполнения Делийского плана действий: 

− встреча министров иностранных дел «на полях» сессии 
ГА ООН; 

− встреча Высоких представителей по вопросам нацио-
нальной безопасности (г. Нью-Дели); 

− встречи министров финансов и управляющих централь-
ных банков (г. Вашингтон и г. Токио); 

− встреча министров торговли (г. Пуэрто-Вальярта); 
− встречи министров здравоохранения (г. Нью-Дели и 

г. Женева). 

42. Мы приветствуем создание Совета экспертных цен-
тров БРИКС, Делового совета БРИКС, а также отмечаем сле-
дующие встречи, проведенные в порядке подготовки к на-
стоящему саммиту: 

− Пятый академический форум; 
− Четвертый бизнес-форум; 
− Третий финансовый форум. 
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43. Мы приветствуем итоги встречи министров финансов 
БРИКС и управляющих центральных банков и одобряем ито-
говые коммюнике третьей встречи министров торговли стран 
БРИКС, проведенные в порядке подготовки к саммиту. 

44. Мы преданы делу укрепления партнерства, ставящего 
целью совместное развитие. Во имя этой цели мы принимаем 
Этеквинский план действий. 

45. Мы достигли согласия в том, что дальнейшие циклы 
саммитов в принципе будут идти в последовательности Бра-
зилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка. 

46. Бразилия, Россия, Индия и Китай выражают глубокую 
признательность правительству и народу Южной Африки за 
организацию пятого саммита БРИКС в Дурбане. 

47. Россия, Индия, Китай и Южная Африка выражают 
свою признательность Бразилии за предложение провести у 
себя первый саммит БРИКС второго цикла, т. е. шестой сам-
мит БРИКС, в 2014 году, и заявляют о своей полной поддерж-
ке этого. 

Этеквинский план действий 

1. Встреча министров иностранных дел БРИКС «на по-
лях» ГА ООН. 

2. Встреча Высоких представителей по вопросам нацио-
нальной безопасности стран БРИКС. 

3. Промежуточная встреча шерп и су-шерп. 
4. Встречи министров финансов и управляющих цен-

тральных банков «на полях» встреч «Группы двадцати», 
встреч в рамках Всемирного банка/МВФ, а также самостоя-
тельные встречи (по мере необходимости). 

5. Встречи министров торговли БРИКС «на полях» мно-
госторонних мероприятий, или самостоятельные встречи (по 
мере необходимости). 
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6. Встреча министров сельского хозяйства и сельскохо-
зяйственного развития БРИКС и предшествующее ей подго-
товительное совещание экспертов по сельскохозяйственной 
продукции и вопросам продовольственной безопасности, а 
также встреча экспертной рабочей группы по сельскому хо-
зяйству. 

7. Встреча министров здравоохранения БРИКС и подгото-
вительные встречи. 

8. Встреча должностных лиц БРИКС, ответственных за 
вопросы населения, «на полях» соответствующих многосто-
ронних мероприятий. 

9. Встреча министров науки и технологий БРИКС и 
встреча старших должностных лиц БРИКС по вопросам нау-
ки и технологий. 

10. Встреча кооперативных объединений стран БРИКС. 
11. Встречи представителей финансовых и налоговых ор-

ганов «на полях» встреч Всемирного банка/МВФ, а также са-
мостоятельной встречи (по мере необходимости). 

12. Встречи контактной группы БРИКС по экономиче-
ским и торговым вопросам. 

13. Встреча породненных городов БРИКС и Форум со-
трудничества муниципальных органов власти. 

14. Встреча Форума БРИКС по урбанизации. 
15. Встреча ведомств, курирующих вопросы конкурент-

ной политики в странах БРИКС (2013 год, г. Нью-Дели). 
16. Пятая встреча руководителей национальных статисти-

ческих ведомств стран БРИКС. 
17. Консультации между постоянными представительст-

вами и/или посольствами стран БРИКС, соответственно, в 
Нью-Йорке, Вене, Риме, Париже, Вашингтоне, Найроби и 
Женеве (по мере необходимости). 

18. Консультативная встреча старших должностных лиц 
стран БРИКС «на полях» соответствующих международных 
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форумов по вопросам устойчивого развития, окружающей 
среды и климата (по мере необходимости). 

Новые области сотрудничества для изучения: 

− Форум БРИКС по вопросам публичной дипломатии; 
− Сотрудничество стран БРИКС в области борьбы с кор-

рупцией; 
− Государственные корпорации/государственные предпри-

ятия стран БРИКС; 
− Национальные ведомства по контролю за оборотом нарко-

тиков; 
− Виртуальный секретариат БРИКС; 
− Диалог стран БРИКС по вопросам молодежной политики; 
− Туризм; 
− Энергетика; 
− Спорт и проведение крупных спортивных мероприятий. 

* * *  

В связи с принятием по итогам пятого саммита БРИКС 
(Дурбан, 27 марта 2013 года) Этеквинской декларации и вклю-
чением в нее формулировки о создании Банка развития БРИКС 
(п. 9). Российская Сторона подтверждает свою поддержку дан-
ной идеи. Вместе с тем Российская Сторона исходит из ранее 
достигнутой на уровне министров финансов стран БРИКС до-
говоренности о том, что работа над этой идеей будет продол-
жена с целью согласования конкретных принципов, условий и 
параметров решения данного вопроса. 

 



Форталезская декларация 
(по итогам шестого саммита БРИКС) 

г. Форталеза, Бразилия, 
15 июля 2014 года 
Форталезская декларация (по итогам шестого саммита БРИКС)  Форталезская декларация (по итогам 6-го саммита БРИКС, 2014)  

1. Мы, руководители Федеративной Республики Бразилия, 
Российской Федерации, Республики Индия, Китайской На-
родной Республики и Южно-Африканской Республики, со-
брались в Форталезе, Бразилия, 15 июля 2014 года на шестой 
саммит БРИКС. Открывая второй цикл саммитов БРИКС, мы 
выбрали темой наших дискуссий тему «Инклюзивный рост: 
устойчивые решения» — в соответствии с инклюзивной мак-
роэкономической и социальной политикой, проводимой наши-
ми правительствами, и с учетом настоятельной необходимости 
реагирования на вызовы, с которыми сталкивается человечест-
во, пытаясь одновременно обеспечить рост, инклюзивность, 
защиту и сохранение. 

2. По завершении первого цикла из пяти саммитов, про-
ходивших поочередно в каждой из стран БРИКС, мы можем 
констатировать, что нам удалось наладить надлежащую коор-
динацию в рамках различных многосторонних инициатив и 
инициатив с широким составом участников и что сотрудниче-
ство между странами БРИКС расширяется, охватывая все но-
вые области. Наши общие взгляды и наша приверженность 
международному праву и многостороннему подходу, основой 
и центральным элементом которого является Организация 
Объединенных Наций, широко признаны и представляют  
собой важный вклад в обеспечение глобального мира, эконо-
мической стабильности, социальной интеграции, равенства, 
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устойчивого развития и взаимовыгодного сотрудничества со 
всеми странами. 

3. Мы вновь заявляем о нашей открытости для более ши-
рокого взаимодействия с другими странами, в том числе раз-
вивающимися странами и странами с формирующейся ры-
ночной экономикой, а также с международными и региональ-
ными организациями, в целях укрепления сотрудничества и 
солидарности в контексте наших отношений со всеми стра-
нами и народами. В этой связи мы намерены провести совме-
стное заседание с руководителями стран Южной Америки по 
теме шестого саммита БРИКС в целях развития сотрудниче-
ства между БРИКС и Южной Америкой. Мы подтверждаем 
нашу поддержку интеграционных процессов в Южной Аме-
рике, и, в частности, признаем важную роль Южноамерикан-
ского союза наций (УНАСУР) в поощрении мира и демокра-
тии в регионе, а также в обеспечении устойчивого развития и 
искоренении нищеты. Мы считаем, что расширение диалога 
между БРИКС и странами Южной Америки может сыграть 
активную роль в укреплении принципа многосторонности и 
международного сотрудничества в интересах мира, безопас-
ности, экономического и социального прогресса и устойчиво-
го развития в условиях взаимозависимого и все более услож-
няющегося, глобализирующегося мира. 

4. С момента своего создания БРИКС руководствуется 
общими целями обеспечения мира, безопасности, развития и 
сотрудничества. В рамках этого нового цикла мы, подтвер-
ждая свою приверженность этим целям, обязуемся углублять 
наши партнерские отношения на основе открытости, инклю-
зивности и взаимовыгодного сотрудничества и с новым виде-
нием перспектив. В этой связи мы готовы изучать новые об-
ласти для налаживания полномасштабного сотрудничества и 
более тесного экономического партнерства в целях содейст-
вия развитию связей между рынками, финансовой интегра-
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ции, осуществлению общих инфраструктурных проектов, а 
также межличностным контактам. 

5. Шестой саммит БРИКС проходит в важный историче-
ский момент, когда международное сообщество ищет пути 
решения задач быстрого восстановления экономики после 
глобального финансового кризиса и обеспечения устойчивого 
развития, и, в частности, задач, связанных с изменением кли-
мата, и одновременно ведет разработку повестки дня в облас-
ти развития на период после 2015 года. При этом мы сталки-
ваемся с хронической политической нестабильностью и кон-
фликтами в различных горячих точках планеты и новыми, не-
традиционными угрозами. С другой стороны, структуры ме-
ждународного управления, созданные в рамках иной конфи-
гурации сил, демонстрируют все более явные признаки утра-
ты легитимности и эффективности в условиях, когда все шире 
используются переходные и временные механизмы, зачастую 
в ущерб принципу многосторонности. Мы рассматриваем 
БРИКС как важную движущую силу процесса постепенного 
преобразования и реформирования нынешних институтов в 
рамках перехода к более представительной и справедливой 
системе управления, способной генерировать более инклю-
зивный глобальный рост и содействовать обеспечению ста-
бильности, мира и процветания во всем мире. 

6. В ходе первого цикла саммитов БРИКС экономики на-
ших стран сообща укрепили свои позиции в качестве основ-
ных локомотивов устойчивого развития мировой экономики, 
преодолевающей последствия недавнего глобального эконо-
мического и финансового кризиса. Страны БРИКС продол-
жают вносить важный вклад в обеспечение глобального роста 
и сокращение масштабов нищеты как у себя дома, так и в 
других странах. Наша политика поощрения экономического 
роста и социальной интеграции способствует стабилизации 
глобальной экономики, созданию новых рабочих мест, со-



118 Приложения  

кращению масштабов нищеты и преодолению неравенства и 
тем самым вносит вклад в достижение целей развития, про-
возглашенных в Декларации тысячелетия. В рамках начавше-
гося нового цикла страны БРИКС, помимо содействия дина-
мичному, устойчивому и сбалансированному росту, будут 
продолжать играть важную роль в поощрении социального 
развития и формировании международной повестки дня в 
данной области, опираясь на свой опыт решения проблем 
нищеты и неравенства. 

7. В целях более полного отражения достижений стран 
БРИКС в области социальной политики и позитивного влия-
ния их экономического роста мы поручаем нашим националь-
ным статистическим органам и министерствам здравоохране-
ния и образования приступить к разработке совместных мето-
дологий расчета социальных показателей для их включения в 
совместную статистическую публикацию БРИКС. Мы также 
призываем Совет экспертных центров БРИКС оказать техни-
ческую поддержку в решении этой задачи. Кроме того, мы 
просим национальные статистические учреждения стран 
БРИКС рассмотреть возможность и целесообразность созда-
ния платформы для разработки таких методологий и предста-
вить доклад по этому вопросу. 

8. Мировая экономика укрепляется, причем признаки 
улучшения экономической ситуации наблюдаются и в некото-
рых развитых странах. Однако процесс экономического вос-
становления по-прежнему подвержен серьезным рискам. Вы-
зывают беспокойство высокие уровни безработицы и внешне-
го долга и все еще низкие темпы роста во многих развитых 
странах. Значительный вклад в обеспечение глобального рос-
та по-прежнему вносят и будут вносить в предстоящие годы 
страны с формирующейся рыночной экономикой и разви-
вающиеся страны. Несмотря на укрепление мировой эконо-
мики, денежно-кредитная политика некоторых развитых 
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стран может стать причиной новых проблем и волатильности 
на финансовых рынках, и изменения в такой политике долж-
ны тщательно выверяться и четко разъясняться в целях мини-
мизации их негативных побочных последствий. 

9. Прочная макроэкономическая база, хорошо регулируе-
мые финансовые рынки и значительные объемы резервов по-
зволили странам с формирующейся рыночной экономикой и 
развивающимся странам, и, в частности, странам БРИКС, бо-
лее уверенно противостоять опасностям и негативным по-
следствиям, обусловленным сложной экономической ситуа-
цией в последние годы. Тем не менее, продолжение усилий по 
координации макроэкономической политики между всеми ве-
дущими в экономическом отношении странами, в том числе в 
рамках Группы 20, остается одним из важнейших условий 
улучшения перспектив быстрого и устойчивого восстановле-
ния глобальной экономики. В этой связи мы вновь заявляем о 
нашей твердой решимости продолжать взаимодействовать 
друг с другом, а также с глобальным сообществом в целях 
обеспечения большей финансовой стабильности, поддержки 
устойчивого, динамичного и инклюзивного роста и создания 
качественных рабочих мест. Страны БРИКС готовы содейст-
вовать достижению провозглашенной Группой 20 цели уве-
личения нашего коллективного ВВП в течение ближайших 
пяти лет более чем на 2 процента по сравнению с траекторией 
роста, определяемой нынешней политикой. 

10. Мы выражаем признательность России за ее успеш-
ную работу в качестве страны-председателя Группы 20 в 
2013 году. Начало проведения саммитов БРИКС примерно 
совпало по времени с началом глобального кризиса, началом 
проведения саммитов Группы 20 и укреплением позиций этой 
группы как главного форума для координации макроэкономи-
ческой политики ее членов. Открывая новый раунд саммитов 
БРИКС, мы по-прежнему преисполнены решимости конст-
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руктивно реагировать на глобальные экономические и финан-
совые вызовы и активно содействовать устойчивому разви-
тию, инклюзивному росту, финансовой стабильности и созда-
нию более представительной системы международного эко-
номического управления. Мы будем продолжать нашу плодо-
творную координацию и добиваться достижения целей в об-
ласти развития, которые мы перед собой ставим, в рамках 
международной экономической системы и финансовой архи-
тектуры. 

11. Страны БРИКС, а также другие страны с формирую-
щейся рыночной экономикой и развивающиеся страны про-
должают сталкиваться с серьезными финансовыми трудно-
стями при решении инфраструктурных проблем и удовлетво-
рении потребностей в области устойчивого развития. В этой 
связи мы рады объявить о подписании Соглашения о созда-
нии Нового банка развития (НБР) в целях мобилизации ре-
сурсов для финансирования инфраструктурных проектов  
и проектов в области устойчивого развития в странах БРИКС 
и других странах с формирующейся рыночной экономикой и 
развивающихся странах. Мы высоко оцениваем работу, про-
деланную министрами финансов наших стран. Функционируя 
на основе разумных принципов банковской деятельности, 
НБР будет помогать укреплять сотрудничество между наши-
ми странами и дополнять усилия многосторонних и регио-
нальных финансовых учреждений в области глобального раз-
вития, содействуя тем самым выполнению наших коллектив-
ных обязательств, касающихся обеспечения динамичного, ус-
тойчивого и сбалансированного роста. 

12. Первоначальный объявленный капитал Банка составит 
100 млрд долл. США. Его первоначальный подписной капи-
тал будет составлять 50 млрд долл. США и будет поровну 
распределяться между представителями Банка. Первым пред-
седателем Совета управляющих будет представитель России. 
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Первым председателем Совета директоров будет представи-
тель Бразилии. Первым президентом Банка будет представи-
тель Индии. Штаб-квартира Банка будет находиться в Шан-
хае. Параллельно со штаб-квартирой в Южной Африке будет 
создан Африканский региональный центр Нового банка раз-
вития. Мы поручаем министрам финансов наших стран опре-
делить формы и модальности его операционализации. 

13. Мы рады объявить о подписании Договора о создании 
Пула условных валютных резервов БРИКС, первоначальный 
размер которого составит 100 млрд долл. США. Этот Пул бу-
дет играть позитивную роль страхового механизма, помогать 
странам избегать краткосрочных проблем с ликвидностью и 
способствовать углублению сотрудничества между странами 
БРИКС, а также поможет укрепить глобальную систему фи-
нансовой безопасности и станет важным дополнением к су-
ществующим международным механизмам. Мы признатель-
ны министрам финансов и руководителям центральных бан-
ков наших стран за проделанную ими работу. Это соглашение 
обеспечивает правовую основу для предоставления ликвид-
ности посредством валютных свопов в случае возникновения 
или угрозы возникновения краткосрочных проблем платежно-
го баланса. 

14. Мы также приветствуем подписание Меморандума о 
взаимопонимании по вопросу о сотрудничестве между учре-
ждениями по кредитованию экспорта и страхованию экспорт-
ных кредитов стран БРИКС, что будет способствовать созда-
нию более благоприятных условий для расширения торговли 
между нашими странами. 

15. Мы с удовлетворением отмечаем прогресс, достигну-
тый нашими банками развития в области расширения и укре-
пления финансовых связей между нашими странами. Учиты-
вая важность инициатив в сфере инновационной деятельно-
сти, мы приветствуем заключение Соглашения о сотрудниче-
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стве в области инноваций в рамках Механизма межбанковско-
го сотрудничества стран БРИКС. 

16. Мы признаем наличие возможностей для объединения 
потенциалов рынков страхования и перестрахования стран 
БРИКС. Мы поручаем нашим соответствующим органам изу-
чить пути налаживания сотрудничества в данной области. 

17. Мы считаем, что устойчивому развитию и экономиче-
скому росту будет способствовать взимание налога с доходов 
в тех юрисдикциях, где осуществляется соответствующая 
экономическая деятельность. Мы выражаем нашу обеспоко-
енность по поводу негативного влияния, которое оказывают 
на мировую экономику практика уклонения от уплаты нало-
гов, транснациональные мошеннические действия и агрес-
сивное налоговое планирование. Мы знаем о проблемах, свя-
занных с агрессивным уходом от налогообложения и несо-
блюдением установленных правил. Поэтому мы подтвержда-
ем нашу приверженность совместному подходу к решению 
вопросов, связанных с налоговым администрированием, 
а также наше стремление расширять сотрудничество в рам-
ках международных форумов, посвященных проблемам раз-
мывания налогооблагаемой базы и вопросам обмена инфор-
мацией в налоговых целях. Мы поручаем нашим соответст-
вующим органам изучить пути укрепления сотрудничества в 
данной области. Мы также поручаем нашим соответствую-
щим органам добиваться укрепления сотрудничества в тамо-
женной области. 

18. Мы по-прежнему разочарованы и серьезно обеспокое-
ны невыполнением объявленных в 2010 году реформ МВФ, 
что негативно сказывается на легитимности, репутации и эф-
фективности Фонда. Процесс реформирования МВФ основы-
вается на принятых на высоком уровне обязательствах, кото-
рые уже позволили увеличить объем ресурсов Фонда и долж-
ны привести к модернизации его системы управления, кото-
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рая должна в большей степени отражать увеличение роли 
стран с формирующейся рыночной экономикой и развиваю-
щихся стран в мировой экономике. Фонд должен оставаться 
институтом, основанным на квотах. Мы призываем страны — 
члены МВФ найти возможность без дальнейших промедле-
ний провести 14-й раунд общего пересмотра квот. Мы вновь 
призываем МВФ разработать варианты дальнейших действий 
по продвижению процесса реформ с целью обеспечить уве-
личение роли и представленности стран с формирующейся 
рыночной экономикой и развивающихся стран на тот случай, 
если принятые в 2010 году решения о проведении реформ не 
вступят в силу до конца текущего года. Мы также призываем 
страны — члены МВФ достичь окончательной договоренно-
сти по новой формуле расчета квот совместно с проведением 
15-го раунда общего пересмотра квот, с тем чтобы не ставить 
под угрозу соблюдение уже и без того перенесенных сроков 
(январь 2015 года). 

19. Мы приветствуем провозглашенные Группой Всемир-
ного банка цели в области оказания помощи странам в иско-
ренении нищеты и обеспечении совместного процветания. 
Мы признаем потенциал этой новой стратегии в поддержку 
достижения международным сообществом этих амбициозных 
целей. Однако этот потенциал может быть реализован только 
в том случае, если Банк и его члены смогут реально продви-
нуться в создании более демократичных структур управления, 
расширить финансовые возможности Банка и найти иннова-
ционные способы увеличения объемов финансирования раз-
вития и расширения обмена знаниями, ориентируясь в пер-
вую очередь на интересы и запросы клиентов, что предпола-
гает учет индивидуальных потребностей каждой страны в об-
ласти развития. Мы с нетерпением ожидаем скорейшего на-
чала работы по следующему пересмотру структуры акцио-
нерного капитала Всемирного банка, с тем чтобы уложиться в 
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согласованные сроки (октябрь 2015 года). В этой связи мы 
призываем к созданию такой международной финансовой ар-
хитектуры, которая бы в большей степени способствовала 
решению проблем развития. Мы весьма активно занимаемся 
совершенствованием международной финансовой архитекту-
ры, координируя на многосторонней основе наши усилия, 
а также реализуя наши инициативы в области финансового 
сотрудничества, которые, дополняя друг друга, будут способ-
ствовать увеличению разнообразия и доступности ресурсов 
для целей стимулирования развития и обеспечения устойчи-
вости глобальной экономики. 

20. Мы преисполнены решимости вывести наше экономи-
ческое сотрудничество на качественно новый уровень. В этой 
связи мы подчеркиваем важность разработки дорожной карты 
экономического сотрудничества в рамках БРИКС. С учетом 
этого мы приветствуем предложение в отношении разработки 
«Стратегии экономического сотрудничества стран БРИКС» и 
«Общих принципов углубления экономического партнерства 
стран БРИКС», в которых определяются меры по развитию 
экономического, торгового и инвестиционного сотрудничест-
ва в рамках БРИКС. Руководствуясь представленными доку-
ментами и принимая к сведению материалы, подготовленные 
Советом экспертных центров стран БРИКС, мы поручаем на-
шим шерпам подготовить соответствующие предложения для 
их представления на одобрение следующего саммита БРИКС. 

21. Мы считаем, что все страны должны иметь надлежа-
щие права и равные возможности и на справедливой основе 
участвовать в глобальной экономической, финансовой и тор-
говой деятельности, признавая при этом, что они обладают 
разным потенциалом и находятся на разных уровнях разви-
тия. Мы стремимся к созданию открытой мировой экономики, 
характеризующейся эффективным распределением ресурсов, 
свободным движением капиталов и товаров и справедливой и 
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упорядоченной конкуренцией и потому служащей интересам 
всех. Мы вновь заявляем о нашей поддержке открытой, инк-
люзивной, недискриминационной, транспарентной и подчи-
няющейся установленным правилам многосторонней торго-
вой системы. Мы будем продолжать наши усилия по обеспе-
чению успешного завершения Дохийского раунда многосто-
ронних торговых переговоров в рамках Всемирной торговой 
организации (ВТО), опираясь на позитивные итоги 9-й Мини-
стерской конференции ВТО, проходившей на Бали (Индоне-
зия) в декабре 2013 года. 

В этой связи мы вновь заявляем о нашем твердом намере-
нии разработать до конца текущего года постбалийскую про-
грамму работы по завершению Дохийского раунда на основе 
уже достигнутого прогресса и в соответствии с мандатом, оп-
ределенным в Дохийской повестке дня в области развития. 
Мы заявляем, что приоритетное внимание в этой программе 
работы должно быть уделено вопросам, по которым на 9-й 
Министерской конференции ВТО не удалось принять юриди-
чески обязательных решений, в том числе вопросу о создании 
государственных запасов для целей обеспечения продоволь-
ственной безопасности. Мы с нетерпением ожиданием начала 
осуществления Соглашения об упрощении процедур торгов-
ли. Мы призываем международных партнеров оказать под-
держку наиболее бедным и уязвимым странам — членам ВТО,  
с тем чтобы они имели возможность выполнять это Соглаше-
ние, которое должно способствовать им в достижении целей в 
области развития. Мы решительно поддерживаем систему 
урегулирования споров ВТО, которая является основой безо-
пасности и предсказуемости многосторонней торговой систе-
мы, и будем расширять наш диалог по связанным с ней суб-
стантивным и практическим вопросам, в том числе в ходе те-
кущих переговоров по реформе Договоренности о правилах и 
процедурах разрешения споров в рамках ВТО. Мы признаем 
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большое значение региональных торговых соглашений (РТС), 
которые должны дополнить многостороннюю торговую сис-
тему, а также важность обеспечения того, чтобы они остава-
лись открытыми, инклюзивными и транспарентными и не со-
держали эксклюзивных и дискриминационных положений и 
стандартов. 

22. Мы подтверждаем мандат Конференции ООН по тор-
говле и развитию (ЮНКТАД) как центрального органа систе-
мы ООН, призванного рассматривать взаимосвязанные во-
просы торговли, инвестиций, финансов и технологий в кон-
тексте развития. Мандат ЮНКТАД и осуществляемая ею ра-
бота уникальны и необходимы для решения проблем развития 
и роста в условиях все более взаимозависимой глобальной 
экономики. Поздравляя ЮНКТАД с ее 50-летним юбилеем, 
который она отмечает в 2014 году, являющимся юбилейным 
годом и для Группы 77, мы вновь заявляем о важности рас-
ширения возможностей ЮНКТАД по осуществлению ее про-
грамм в области формирования консенсуса, содействия диа-
логу по вопросам политики, проведения исследований, тех-
нического сотрудничества и укрепления потенциала, с тем 
чтобы она могла более эффективно выполнять свой мандат в 
области развития. 

23. Мы отмечаем важную роль государственных компаний 
как субъектов экономической деятельности и призываем наши 
государственные компании продолжать поиск путей сотрудни-
чества и обмена информацией и передовым опытом. Мы так-
же отмечаем исключительно важную роль, которую играют в 
экономике наших стран малые и средние предприятия, соз-
дающие значительную часть рабочих мест и материальных 
благ. Мы будем расширять наше взаимодействие и признаем 
необходимость развития диалога в рамках БРИКС в целях по-
ощрения международного обмена и сотрудничества и содейст-
вия инновациям, научным исследованиям и разработкам. 
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24. Мы обращаем внимание на то, что в 2015 году испол-
няется 70 лет с момента создания Организации Объединен-
ных Наций и окончания Второй мировой войны. В этой связи 
мы поддерживаем проведение Организацией Объединенных 
Наций торжественных мероприятий в ознаменование этих 
двух важных событий в истории человечества и подтвержда-
ем нашу приверженность обеспечению справедливого миро-
порядка на основе Устава ООН и поддержанию международ-
ного мира и безопасности, а также нашу решимость содейст-
вовать прогрессу и развитию человечества. 

25. Мы вновь заявляем о нашей твердой приверженности 
ООН как важнейшей многосторонней организации, на кото-
рую возложены обязанности по оказанию помощи междуна-
родному сообществу в поддержании международного мира и 
безопасности, защите и поощрении прав человека и обеспе-
чении устойчивого развития. ООН является универсальной по 
своему членскому составу международной организацией  
и играет центральную роль в глобальной системе управления, 
а также в утверждении принципа многосторонности. Мы на-
поминаем о Заключительном документе Всемирного саммита 
2005 года. Мы вновь заявляем о необходимости всеобъемлю-
щей реформы ООН, и, в частности, ее Совета Безопасности,  
в целях обеспечения ее большей представительности и эф-
фективности, с тем чтобы она могла надлежащим образом 
реагировать на глобальные вызовы. Китай и Россия вновь 
заявляют о том, что они придают важное значение статусу и 
роли Бразилии, Индии и Южной Африки в международных 
делах и поддерживают их стремление играть большую роль 
в ООН. 

26. Мы напоминаем о том, что развитие и безопасность 
тесно взаимосвязаны, дополняют друг друга и являются важ-
нейшими условиями обеспечения устойчивого мира. Мы 
подтверждаем наше мнение о том, что для обеспечения ус-
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тойчивого мира требуется основанный на взаимном доверии, 
взаимной выгоде, равенстве и сотрудничестве всеобъемлю-
щий, согласованный и решительный подход к устранению ко-
ренных причин конфликтов, в том числе в их политическом, 
экономическом и социальном аспектах. В этой связи мы так-
же подчеркиваем тесную взаимосвязь между поддержанием 
мира и миростроительством. Кроме того, мы обращаем вни-
мание на важность учета гендерных аспектов в рамках усилий 
по предотвращению и урегулированию конфликтов, миро-
строительству, поддержанию мира, восстановлению и рекон-
струкции. 

27. Мы будем продолжать наши совместные усилия по 
координации позиций, а также по отстаиванию общих инте-
ресов, касающихся вопросов глобального мира и безопасно-
сти в целях обеспечения благополучия всего человечества. 
Мы подчеркиваем нашу приверженность устойчивому и мир-
ному урегулированию споров в соответствии с принципами и 
целями Устава ООН. Мы осуждаем односторонние военные 
интервенции и экономические санкции в нарушение между-
народного права и общепризнанных норм международных 
отношений. С учетом этого мы обращаем внимание на ис-
ключительно важное значение неделимости безопасности,  
а также на то, что ни одно государство не должно укреплять 
свою безопасность за счет безопасности других. 

28. Мы соглашаемся и впредь относиться ко всем правам 
человека справедливым и одинаковым образом, не делая ка-
ких-либо различий между ними, и уделять им одинаковое 
внимание. Мы будем содействовать диалогу и сотрудничеству 
в области прав человека на основе равенства и взаимного 
уважения как в рамках БРИКС, так и в рамках многосторон-
них форумов, включая Совет по правам человека Организа-
ции Объединенных Наций, членами которого в 2014 году яв-
ляются все страны БРИКС, с учетом необходимости поощре-



 Форталезская декларация (по итогам шестого саммита БРИКС) 129 

ния, защиты и соблюдения прав человека на неизбирательной, 
деполитизированной и конструктивной основе и без приме-
нения двойных стандартов. 

29. Мы высоко оцениваем усилия Организации Объеди-
ненных Наций, Африканского союза (АС), Экономического 
сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС), Со-
общества португалоязычных стран (КПЛП) и других органи-
заций в поддержку проведения парламентских и президент-
ских выборов в Гвинее-Бисау, с тем чтобы открыть путь к вос-
становлению конституционной демократии в стране. Мы при-
знаем важность усилий по обеспечению долгосрочной поли-
тической стабильности в Гвинее-Бисау, что предполагает при-
нятие мер по решению проблем в области продовольственной 
безопасности и проведению всеобъемлющей реформы сектора 
безопасности в соответствии с предложениями Структуры по 
Гвинее-Бисау, учрежденной в рамках Комиссии ООН по миро-
строительству. Мы также приветствуем усилия ООН, Афри-
канского союза и Сообщества по вопросам развития стран юга 
Африка (САДК) в поддержку парламентских и президентских 
выборов на Мадагаскаре, которые призваны способствовать 
восстановлению конституционной демократии в стране. 

30. Мы высоко оцениваем усилия международного сооб-
щества по решению, во взаимодействии и координации с Аф-
риканским союзом и его Советом мира и безопасности, про-
блемы нестабильности в Африке. Мы выражаем глубокую 
обеспокоенность в связи с ухудшением ситуации с безопасно-
стью и гуманитарной ситуации в Западной Африке. Мы при-
зываем все стороны, вовлеченные в эти конфликты, прекра-
тить вооруженное противостояние, проявлять сдержанность  
и начать диалог в целях обеспечения условий для восстанов-
ления мира и стабильности. При этом мы отмечаем прогресс 
в решении политических проблем и проблем безопасности, 
достигнутый в отдельных районах этого региона. 
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31. Мы также выражаем обеспокоенность в связи с судь-
бой женщин и детей, похищенных в Чибоке, и призываем по-
ложить конец непрекращающимся террористическим актам, 
совершаемым группировкой «Боко харам». 

32. Мы поддерживаем усилия Многопрофильной ком-
плексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) 
по выполнению возложенных на нее задач, связанных с ока-
занием содействия правительству Мали в его усилиях по 
обеспечению полной стабилизации ситуации в стране, по со-
действию национальному политическому диалогу, защите 
гражданского населения, мониторингу ситуации с соблюде-
нием прав человека, созданию условий для оказания гумани-
тарной помощи и возвращения перемещенных лиц, распро-
странению государственной власти на всю территорию стра-
ны. Мы подчеркиваем важность инклюзивного политического 
процесса, безотлагательного разоружения, демобилизации и 
реинтеграции, а также создания условий для политического, 
экономического и социального развития в целях обеспечения 
долгосрочного мира и стабильности в Мали. 

33. Мы выражаем нашу обеспокоенность в связи с про-
должающимся политическим и гуманитарным кризисом  
в Южном Судане. Мы осуждаем продолжающееся насилие в 
отношении гражданских лиц и призываем все стороны обес-
печить условия для безопасной доставки гуманитарной по-
мощи. Мы также осуждаем продолжающиеся столкновения 
вопреки неоднократным договоренностям о прекращении 
вооруженного противостояния и выражаем уверенность в 
том, что добиться устойчивого разрешения кризиса можно 
только путем инклюзивного политического диалога, направ-
ленного на достижение национального примирения. В этой 
связи мы поддерживаем региональные усилия по поиску пу-
тей мирного разрешения кризиса, и особенно посреднические 
усилия, предпринимаемые под руководством Межправитель-
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ственной организации по развитию (ИГАД). Мы приветству-
ем Соглашение об урегулировании кризиса в Южном Судане, 
подписанное 9 мая, и выражаем надежду на то, что политиче-
ские руководители Южного Судана сохранят приверженность 
переговорному процессу и выполнят свое обещание завер-
шить в течение 60 дней диалог по вопросу о формировании 
переходного правительства национального единства, о чем 
было объявлено ИГАД 10 июня. Мы высоко оцениваем уси-
лия Миссии Организации Объединенных Наций в Южном 
Судане по выполнению ее мандата и выражаем глубокую 
обеспокоенность в связи с вооруженными нападениями на ба-
зы ООН в этой стране. 

34. Мы вновь заявляем о нашей глубокой обеспокоенности 
ситуацией в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Мы 
решительно осуждаем злоупотребления и акты насилия в от-
ношении гражданского населения, включая насилие на рели-
гиозной почве, и настоятельно призываем все вооруженные 
группы незамедлительно прекратить боевые действия. Мы 
высоко оцениваем усилия Экономического сообщества цен-
тральноафриканских стран и Африканского союза по восста-
новлению мира и стабильности в стране. Мы приветствуем 
учреждение Многопрофильной комплексной миссии ООН по 
стабилизации в ЦАР (МИНУСКА). Мы поддерживаем усилия 
по обеспечению успешной передачи полномочий от Междуна-
родной миссии под африканским руководством по поддержке 
в ЦАР (ММПЦАР) к МИНУСКА до 15 сентября 2014 года. 
Мы настоятельно призываем переходные органы власти ЦАР 
неукоснительно придерживаться Нджаменской «дорожной 
карты». Мы призываем все стороны обеспечить безопасный и 
беспрепятственный гуманитарный доступ к лицам, нуждаю-
щимся в помощи. Мы подтверждаем нашу готовность сотруд-
ничать с международным сообществом в деле оказания помо-
щи ЦАР в ускорении политического процесса в стране. 
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35. Мы поддерживаем усилия ООН, и, в частности, уси-
лия Миссии ООН по стабилизации в Демократической Рес-
публике Конго (МООНСДРК), развернутой в соответствии с 
резолюцией 2098 (2013) Совета Безопасности, а также регио-
нальных и субрегиональных организаций по обеспечению 
мира и стабильности в Демократической Республике Конго 
(ДРК), и призываем все вовлеченные стороны выполнять свои 
обязательства в целях достижения прочного мира и стабиль-
ности в ДРК. 

36. Мы приветствуем решение саммита Африканского 
союза в Малабо о создании до октября 2014 года Временно-
го африканского потенциала быстрого реагирования на кри-
зисы для оперативного принятия мер в случае возникнове-
ния кризисных ситуаций. Мы подчеркиваем важность над-
лежащей поддержки усилий по обеспечению своевремен-
ной «операционализации» такого потенциала до заверше-
ния работы по созданию африканских сил постоянной го-
товности. 

37. Мы выражаем глубокую обеспокоенность в связи с 
продолжающимся насилием и ухудшением гуманитарной си-
туации в Сирии и осуждаем участившиеся случаи нарушения 
прав человека всеми сторонами. Мы вновь подтверждаем на-
ше мнение о том, что сирийский конфликт не имеет военного 
решения, и обращаем внимание на необходимость избегать 
его дальнейшей милитаризации. Мы призываем все стороны 
немедленно взять на себя обязательство о полном прекраще-
нии огня, остановить насилие и обеспечить возможности и 
условия для скорейшего, безопасного, полного и беспрепятст-
венного доступа гуманитарных организаций и учреждений в 
соответствии с резолюцией 2139 (2014) Совета Безопасности 
ООН. Мы приветствуем практические шаги, предпринимае-
мые сирийскими сторонами во исполнение требований этой 
резолюции, в том числе практику заключения локальных со-
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глашений о прекращении огня между сирийскими властями и 
силами оппозиции. 

Мы вновь заявляем о нашем осуждении терроризма во 
всех его формах и проявлениях, независимо от того, где со-
вершаются террористические акты. Мы выражаем серьезную 
обеспокоенность в связи с сохраняющейся угрозой терро-
ризма и экстремизма в Сирии. Мы призываем все сирийские 
стороны принять на себя обязательство положить конец тер-
рористическим актам, совершаемым «Аль-Каидой», ее род-
ственными структурами и другими террористическими орга-
низациями. 

Мы решительно осуждаем применение химического ору-
жия в любых обстоятельствах. Мы приветствуем решение 
Сирийской Арабской Республики присоединиться к Конвен-
ции о запрещении химического оружия. В русле соответст-
вующих решений Исполнительного совета Организации по 
запрещению химического оружия (ОЗХО) и резолюции 2118 
(2013) Совета Безопасности ООН мы вновь заявляем о важ-
ности полного вывоза и уничтожения сирийского химическо-
го оружия. Мы высоко оцениваем прогресс, достигнутый в 
этом вопросе, и приветствуем объявление о завершении выво-
за заявленных химических веществ из Сирийской Арабской 
Республики. Мы призываем всех участников сирийского кон-
фликта и заинтересованные внешние стороны, располагаю-
щие соответствующими возможностями, обеспечить в тесном 
сотрудничестве друг с другом, а также с ОЗХО и ООН безо-
пасность миссии по мониторингу и уничтожению на завер-
шающем этапе ее работы. 

Мы выступаем в поддержку посреднической роли ООН. 
Мы ценим вклад бывшего Совместного специального пред-
ставителя ООН и Лиги арабских государств господина Лахда-
ра Брахими и приветствуем назначение специальным послан-
ником ООН по Сирии господина Стаффана де Мистуры и вы-
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ражаем надежду на то, что он будет активно содействовать 
скорейшему возобновлению всеобъемлющих переговоров. 
Мы напоминаем, что национальный диалог и примирение яв-
ляются важнейшими условиями политического разрешения 
сирийского кризиса. Мы отмечаем состоявшиеся недавно 
президентские выборы в Сирии. Мы подчеркиваем, что толь-
ко инклюзивный политический процесс, ведущую роль в ко-
тором, согласно рекомендациям Группы действий по Сирии, 
сформулированным в ее Заключительном коммюнике 2012 го-
да, должны играть сами сирийцы, приведет к установлению 
мира, обеспечению эффективной защиты гражданского насе-
ления, реализации законных чаяний сирийского общества, 
стремящегося к свободе и процветанию, и уважению незави-
симости, территориальной целостности и суверенитета Си-
рии. Мы подчеркиваем необходимость скорейшего запуска 
процесса национального примирения в интересах националь-
ного единства Сирии. В этой связи мы настоятельно призыва-
ем все сирийские стороны продемонстрировать политиче-
скую волю, добиваться большего взаимопонимания, прояв-
лять сдержанность и сосредоточиться на поиске точек сопри-
косновения в процессе урегулирования своих разногласий. 

38. Мы подтверждаем нашу решимость способствовать 
всеобъемлющему, справедливому и долгосрочному урегули-
рованию арабо-израильского конфликта на основе общепри-
знанной международной нормативной базы, включая соответ-
ствующие резолюции ООН, Мадридские принципы и Араб-
скую мирную инициативу. Мы считаем, что урегулирование 
конфликта между Израилем и Палестиной является одним из 
важнейших условий обеспечения устойчивого мира на Ближ-
нем Востоке. Мы призываем Израиль и Палестину возобно-
вить переговоры, которые должны привести к реализации 
концепции двух государств, предполагающей создание терри-
ториально целостного и экономически жизнеспособного па-
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лестинского государства, существующего бок о бок с Израи-
лем и живущего в мире и согласии с ним, в рамках взаимосо-
гласованных и международно-признанных границ, опреде-
ленных на основе линий, существовавших на 4 июня 
1967 года, со столицей в Восточном Иерусалиме. Мы высту-
паем против продолжающегося строительства и расширения 
правительством Израиля израильских поселений на оккупи-
рованных палестинских территориях, что противоречит нор-
мам международного права, серьезно подрывает усилия по 
достижению мира и ставит под угрозу реализацию концеп-
ции двух государств. Мы приветствуем предпринимаемые в 
последнее время усилия по обеспечению внутрипалестинско-
го единства, включая формирование правительства нацио-
нального единства, а также шаги, направленные на проведе-
ние всеобщих выборов, которые имеют ключевое значение 
для укрепления демократического и жизнеспособного пале-
стинского государства, и призываем стороны в полной мере 
содействовать выполнению обязательств, которые взяла на 
себя Палестина. Мы призываем Совет Безопасности ООН в 
полной мере осуществлять функции, возложенные на него в 
соответствии с Уставом ООН в связи с израильско-палестин-
ским конфликтом. Мы с удовлетворением напоминаем о ре-
шении Генеральной Ассамблеи ООН объявить 2014 год Ме-
ждународным годом солидарности с палестинским народом, 
приветствуем усилия Ближневосточного агентства Организа-
ции Объединенных Наций для помощи палестинским бежен-
цам и организации работ (БАПОР) по оказанию помощи па-
лестинским беженцам и обеспечению их защиты и призываем 
международное сообщество продолжать оказывать поддерж-
ку деятельности Агентства. 

39. Мы выступаем в поддержку скорейшего созыва кон-
ференции по вопросу о создании на Ближнем Востоке зоны, 
свободной от ядерного и всех других видов оружия массово-
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го уничтожения. Мы призываем все государства региона 
принять участие в этой конференции и занять конструктив-
ную и прагматичную позицию в интересах достижения ука-
занной цели. 

40. Обращая внимание на проводимые в настоящее время 
консультации с открытым составом участников по проекту 
международного кодекса поведения в области космической 
деятельности и отмечая активное и конструктивное участие 
наших стран в этих консультациях, мы призываем к проведе-
нию в рамках ООН инклюзивных многосторонних перегово-
ров на принципах консенсуса без определения конкретных 
временных рамок в целях выработки сбалансированного до-
кумента, учитывающего потребности и отражающего озабо-
ченности всех участников. Подтверждая наше стремление к 
тому, чтобы деятельность по исследованию и использованию 
космического пространства служила мирным целям, мы под-
черкиваем, что переговоры о заключении международного 
соглашения или соглашений о предотвращении гонки воору-
жений в космическом пространстве остаются одной из при-
оритетных задач Конференции по разоружению, и приветст-
вуем представление Китаем и Россией обновленного проекта 
договора о предотвращении размещения оружия в космиче-
ском пространстве, применения силы или угрозы силой в от-
ношении космических объектов. 

41. Вновь заявляя о том, что, по нашему мнению, иран-
ская ядерная проблема не может быть решена иначе как путем 
переговоров, мы подтверждаем нашу приверженность ее ре-
шению с использованием политических и дипломатических 
средств и посредством диалога. В этой связи мы приветству-
ем позитивную динамику, которую обеспечивают переговоры 
между Ираном и группой «Е3+3», и призываем к неукосни-
тельному выполнению Женевского совместного плана дейст-
вий от 24 ноября 2013 года в целях нахождения всеобъемлю-
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щего и долгосрочного решения указанной проблемы. Мы 
также призываем Иран и Международное агентство по атом-
ной энергии (МАГАТЭ) продолжать укреплять сотрудничест-
во и расширять диалог на основе совместного заявления, под-
писанного 11 ноября 2013 года. Мы признаем неотъемлемое 
право Ирана на мирное использование ядерной энергии в со-
ответствии с его международными обязательствами. 

42. Признавая тесную взаимосвязь между миром, безо-
пасностью и развитием, мы вновь заявляем, что для дости-
жения прочного мира и стабильности Афганистану необхо-
димы время, помощь и содействие в вопросах развития, пре-
ференциальный доступ к мировым рынкам и иностранные 
инвестиции. Мы приветствуем решимость международного 
сообщества продолжать оказывать поддержку Афганистану в 
течение десятилетнего переходного периода (2015–2024 го-
ды), о чем было заявлено на Боннской международной кон-
ференции в декабре 2011 года. Мы подчеркиваем, что ООН 
должна играть все более важную роль в оказании поддержки 
процессу национального примирения, возрождения и восста-
новления экономики в Афганистане. Мы также вновь заявля-
ем о нашей решимости оказывать поддержку становлению 
Афганистана как мирного, стабильного и демократического 
государства, свободного от терроризма и экстремизма, и под-
черкиваем необходимость повышения эффективности регио-
нального и международного сотрудничества в целях стабили-
зации ситуации в Афганистане, в том числе посредством мер 
по борьбе с терроризмом. Мы оказываем поддержку пред-
принимаемым в рамках Парижского пакта усилиям по борьбе 
с незаконным оборотом опиатов, произведенных в Афгани-
стане. Мы надеемся, что в Афганистане по инициативе и при 
ведущей роли самих афганцев начнется инклюзивный мир-
ный процесс на широкой основе. Мы приветствуем второй 
раунд президентских выборов в Афганистане, который спо-
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собствует демократической передаче власти в стране. Мы 
приветствуем предложение Китая принять у себя в августе 
2014 года четвертую министерскую конференцию «Сердце 
Азии». 

43. Мы глубоко обеспокоены ситуацией в Ираке. Мы ре-
шительно поддерживаем иракское правительство в его усили-
ях по преодолению кризиса и защите национального сувере-
нитета и территориальной целостности. Мы обеспокоены не-
гативными последствиями для других стран нестабильности в 
Ираке, связанной с активизацией террористической деятель-
ности в регионе, и настоятельно призываем все стороны по-
следовательно и настойчиво бороться с террористической уг-
розой. Мы настоятельно призываем всех региональных и гло-
бальных игроков воздерживаться от вмешательства, которое 
приведет лишь к дальнейшему углублению кризиса, и оказы-
вать поддержку правительству и народу Ирака в их усилиях 
по преодолению кризиса и строительству стабильного, инк-
люзивного и единого Ирака. Принимая во внимание войны и 
конфликты, выпавшие на долю иракского народа, мы подчер-
киваем важность национального примирения и единства в 
Ираке и в этой связи приветствуем мирное и организованное 
проведение последних парламентских выборов. 

44. Мы выражаем глубокую обеспокоенность в связи с 
ситуацией на Украине. Мы призываем к широкому диалогу, 
деэскалации конфликта и проявлению сдержанности всеми 
его участниками в целях нахождения мирного политического 
решения в полном соответствии с Уставом ООН Наций и об-
щепризнанными правами человека и основными свободами. 

45. Мы вновь заявляем о нашей решимости и дальше бо-
роться с транснациональной организованной преступностью 
при полном уважении прав человека в целях ослабления ее 
негативного влияния на людей и общества. Мы призываем к 
принятию совместных мер по предупреждению транснацио-
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нальной преступной деятельности и борьбе с ней в соответст-
вии с национальным законодательством и международно-
правовыми документами, и особенно Конвенцией ООН про-
тив транснациональной организованной преступности. В этой 
связи мы приветствуем сотрудничество стран БРИКС в рам-
ках многосторонних форумов, особо отмечая наше участие в 
работе Комиссии ЭКОСОС по предупреждению преступно-
сти и уголовному правосудию. 

46. Пиратство и вооруженные грабежи на море представ-
ляют собой сложные явления, для эффективной борьбы с ко-
торыми необходимы всеобъемлющие меры комплексного ха-
рактера. Мы приветствуем усилия международного сообще-
ства по противодействию морскому пиратству и призываем 
все заинтересованные стороны — гражданские и военные, го-
сударственные и частные — продолжать участвовать в борьбе 
с этим явлением. Мы также подчеркиваем необходимость 
транспарентной и объективной оценки районов повышенной 
опасности во избежание излишних негативных последствий 
для экономики и безопасности прибрежных государств. Мы 
обязуемся укреплять наше сотрудничество в решении этой 
серьезной проблемы. 

47. Мы выражаем глубокую обеспокоенность в связи с 
глобальной проблемой наркотиков, которая продолжает угро-
жать здоровью, безопасности и благополучию людей и под-
рывать социально-экономическую и политическую стабиль-
ность и усилия по обеспечению устойчивого развития. Мы 
преисполнены решимости бороться с этой проблемой, что по-
прежнему является общей обязанностью, на основе ком-
плексного, междисциплинарного, взаимодополняющего и 
сбалансированного подхода к разработке и осуществлению 
стратегий сокращения спроса и предложения в соответствии с 
тремя конвенциями ООН по наркотикам и другими соответст-
вующими нормами и принципами международного права. Мы 
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высоко оцениваем существенную работу, проделанную Рос-
сией в процессе подготовки и проведения международного 
совещания на уровне министров для обсуждения глобальной 
проблемы наркотиков, которое состоялось 15 мая 2014 года. 
Мы принимаем к сведению предложение о создании антинар-
котической рабочей группы, представленное на втором сове-
щании руководителей профильных ведомств стран БРИКС. 

48. Мы вновь заявляем о нашем решительном осуждении 
терроризма во всех его формах и проявлениях и подчеркива-
ем, что нет и не может быть никакого оправдания никаким ак-
там терроризма независимо от мотивов — идеологических, 
религиозных, политических, расовых, этнических или 
иных — по которым они совершаются. Мы призываем все 
структуры воздерживаться от финансирования, поощрения и 
иной поддержки террористической деятельности и обучения 
террористов. Мы считаем, что центральная роль в координа-
ции международных мер по борьбе с терроризмом принадле-
жит ООН и что эти меры должны осуществляться в соответ-
ствии с международным правом, и, в частности, Уставом 
ООН, и при соблюдении прав человека и основных свобод. 
В этой связи мы подтверждаем нашу приверженность осуще-
ствлению Глобальной контртеррористической стратегии 
ООН. Мы выражаем нашу обеспокоенность в связи со все бо-
лее широким использованием террористами и их пособника-
ми информационно-коммуникационных технологий, и, в ча-
стности, Интернета и других средств массовой информации, в 
условиях глобализованного общества, и вновь заявляем, что 
такие технологии могут служить мощным средством борьбы с 
распространением терроризма, и, в частности, способствовать 
поощрению терпимости и диалога между народами. Мы бу-
дем продолжать сотрудничество в целях скорейшего заверше-
ния переговоров и принятия Генеральной Ассамблеей ООН 
Всеобъемлющей конвенции о борьбе с международным тер-
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роризмом. Мы также подчеркиваем необходимость расшире-
ния сотрудничества между нашими странами в предотвраще-
нии терроризма, особенно в связи с проведением крупных 
мероприятий. 

49. Мы считаем, что информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ) должны служить инструментом поощрения 
устойчивого экономического прогресса и социальной инте-
грации. Совместно с ИКТ-индустрией, гражданским общест-
вом и научными кругами мы должны содействовать реализа-
ции возможностей, открывающихся благодаря ИКТ, в интере-
сах всех. Мы согласны с тем, что особое внимание должно 
уделяться молодежи и малым и средним предприятиям в це-
лях содействия международному обмену и сотрудничеству и 
стимулирования инновационной деятельности, а также науч-
ных исследований и разработок в области ИКТ. Мы также со-
гласны с тем, что использование и развитие ИКТ на основе 
международного сотрудничества и общепризнанных норм и 
принципов международного права имеют первостепенное 
значение для обеспечения мирного, безопасного и открытого 
цифрового и интернет-пространства. Мы решительно осуж-
даем акты массовой электронной слежки и сбора данных о 
частных лицах по всему миру, а также нарушение суверени-
тета государств и прав человека, и, в частности, права на не-
прикосновенность частной жизни. Мы отмечаем проведение 
Глобальной встречи с широким кругом участников по буду-
щему Интернета, состоявшейся в Сан-Паулу 23–24 апреля 
2014 года. Мы благодарим Бразилию за ее организацию. 

50. Мы будем изучать возможности для сотрудничества в 
области борьбы с киберпреступлениями и подтверждаем на-
шу приверженность выработке универсального и имеющего 
обязательную юридическую силу международно-правового 
документа в данной области. Мы считаем, что центральная 
роль в данном вопросе принадлежит Организации Объеди-
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ненных Наций. Мы согласны с тем, что необходимо сохранять 
ИКТ, и, в частности, Интернет, как инструмент мира и разви-
тия и не допускать их использования в качестве оружия. Кро-
ме того, мы обязуемся сотрудничать друг с другом в выявле-
нии возможностей для осуществления совместных действий 
по решению общих проблем безопасности в сфере использо-
вания ИКТ. Мы подтверждаем зафиксированный в Этеквин-
ской декларации общий подход, акцентирующий внимание на 
важности обеспечения безопасности в сфере использования 
ИКТ. Мы приветствуем решение Высоких представителей по 
вопросам национальной безопасности о создании группы 
экспертов стран БРИКС, которая будет заниматься выработ-
кой практических предложений, касающиеся основных об-
ластей сотрудничества, и будет координировать наши позиции 
на международных форумах. Учитывая значимость этих во-
просов, мы отмечаем российское предложение о совместной 
разработке соглашения между странами БРИКС о сотрудни-
честве в данной области. 

51. Мы вновь заявляем о нашей приверженности осуще-
ствлению Конвенции о биологическом разнообразии и прото-
колов к ней, уделяя особое внимание Стратегическому плану 
по биоразнообразию на 2011–2020 годы и Айтинским зада-
чам. Мы признаем, что достичь согласованных целей в облас-
ти сохранения биоразнообразия будет непросто, и вновь заяв-
ляем о необходимости выполнения решений по вопросам мо-
билизации ресурсов, согласованных всеми сторонами в 
2012 году в Хайдарабаде, и установления амбициозных целе-
вых показателей в области мобилизации ресурсов, с тем что-
бы обеспечить возможности для этого. 

52. Признавая, что изменение климата является одной из 
наиболее серьезных проблем, с которыми сталкивается чело-
вечество, мы призываем все страны добиваться, опираясь на 
решения, принятые в контексте Рамочной конвенции ООН об 
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изменении климата (РКИК), успешного завершения к 
2015 году переговоров о разработке в рамках этой Конвенции 
протокола, другого нормативно-правового документа или со-
гласованного итогового документа, имеющего юридическую 
силу и применимого ко всем сторонам, в соответствии с 
принципами и положениями РКИК, и в частности принципом 
общей, но дифференцированной ответственности, и создания 
соответствующего потенциала. В этой связи мы вновь заявля-
ем о нашей поддержке председательства двадцатой сессии 
Конференции сторон и десятой сессии Конференции сторон, 
действующей в качестве Совещания сторон Киотского прото-
кола, которые состоятся в Лиме, Перу, в декабре 2014 года. 
Мы отмечаем, что в сентябре нынешнего года планируется 
провести саммит ООН по климату. 

53. Памятуя о том, что ископаемые виды топлива остают-
ся одним из важнейших источников энергии, мы вновь заяв-
ляем о том, что, по нашему мнению, использование возобнов-
ляемых и экологически чистых энергоресурсов, научные ис-
следования и разработки в области новых технологий и по-
вышение энергоэффективности могут стать важными движу-
щими силами устойчивого развития, дать новый импульс эко-
номическому росту, а также способствовать снижению стои-
мости энергии и повышению эффективности использования 
природных ресурсов. Учитывая динамичный характер связи 
между возобновляемыми и экологически чистыми источни-
ками энергии и устойчивым развитием, мы вновь заявляем о 
важности продолжения международных усилий, направлен-
ных на поощрение использования возобновляемых и экологи-
чески чистых источников энергии и энергоэффективных тех-
нологий с учетом национальной политики, приоритетов и ре-
сурсов. Мы выступаем за укрепление международного со-
трудничества в вопросах более широкого использования во-
зобновляемых и экологически чистых источников энергии и 
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обеспечения всеобщего доступа к энергоресурсам, что имеет 
большое значение для повышения уровня жизни населения 
наших стран. 

54. Мы заявляем о своей решимости способствовать на-
лаживанию инклюзивного и транспарентного межправитель-
ственного процесса с участием всех заинтересованных сторон 
в целях разработки универсальной и комплексной повестки 
дня в области развития, основной акцент в рамках которой 
должен быть сделан на искоренение нищеты. Эта повестка 
дня должна обеспечивать всеобъемлющую и сбалансирован-
ную увязку экономических, социальных и экологических во-
просов с четко определенными, достижимыми и поддающи-
мися количественной оценке целями с учетом различий в на-
циональных условиях и уровнях развития стран, а также с 
учетом национальной политики и приоритетов. Повестка дня 
в области развития на период после 2015 года должна также 
основываться на всех провозглашенных в Рио-де-Жанейро 
принципах устойчивого развития, включая принцип общей, 
но дифференцированной ответственности, и обеспечивать 
полное соблюдение этих принципов. Мы приветствуем итого-
вый документ Специального мероприятия Генеральной Ас-
самблеи ООН, посвященного достижению целей в области 
развития, провозглашенных в Декларации тысячелетия, в кото-
ром содержится решение о запуске в начале шестьдесят девя-
той сессии Генеральной Ассамблеи ООН межправительствен-
ного процесса, который должен завершиться принятием пове-
стки дня в области развития на период после 2015 года. 

55. Мы вновь заявляем о нашей поддержке Открытой ра-
бочей группы Генеральной Ассамблеи ООН по целям устой-
чивого развития (ЦУР), а также о нашей готовности сотруд-
ничать друг с другом в целях выработки консенсусного и да-
лекоидущего предложения по ЦУР. Мы подчеркиваем важ-
ность работы, проделанной Межправительственным комите-
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том экспертов по финансированию устойчивого развития, и 
обращаем внимание на необходимость разработки эффектив-
ной стратегии мобилизации ресурсов, необходимых для дос-
тижения целей в области устойчивого развития и оказания 
поддержки развивающимся странам в усилиях по их реализа-
ции. Одним из важных источников таких ресурсов является 
официальная помощь в целях развития (ОПР). Мы выступаем 
в поддержку создания механизма для оказания содействия 
усилиям по разработке, передаче и распространению «чис-
тых» и безопасных для окружающей среды технологий и при-
зываем учредить в рамках ООН рабочую группу по данному 
предложению с учетом итогового документа «Рио+20» и док-
ладов Генерального секретаря по данному вопросу. В этой 
связи мы вновь заявляем о том, что результаты каждого из 
этих процессов могут стать вкладом в разработку целей ус-
тойчивого развития. 

56. Мы признаем стратегически важное значение обра-
зования для обеспечения устойчивого развития и инклюзив-
ного экономического роста. Мы вновь заявляем о нашей 
решимости добиться ускорения прогресса в деле достиже-
ния к 2015 году целей программы «Образование для всех» и 
связанных с образованием целей развития, провозглашен-
ных в Декларации тысячелетия, и подчеркиваем, что эти це-
ли должны быть положены в основу повестки дня в области 
развития на период после 2015 года для обеспечения для 
всех равного, инклюзивного и качественного образования и 
возможностей для обучения на протяжении всей жизни. Мы 
готовы расширять сотрудничество в данной области в рам-
ках БРИКС и приветствуем проведение в ноябре 2013 года в 
Париже совещания министров образования. Мы намерены 
продолжать сотрудничать с соответствующими междуна-
родными организациями. Мы поддерживаем инициативу по 
созданию Сетевого университета БРИКС. 
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57. В марте 2014 года мы договорились взаимодейство-
вать путем диалога, сотрудничества, обмена опытом и осуще-
ствление деятельности по укреплению потенциала в вопросах 
народонаселения, представляющих взаимный интерес для 
наших государств. Мы признаем исключительно важное зна-
чение «демографического дивиденда», имеющегося в распо-
ряжении многих из нас, для обеспечения нашего устойчивого 
развития, а также необходимость учета демографических 
факторов в национальных планах развития и обеспечение 
долгосрочной демографической сбалансированности и сба-
лансированного развития. Переходные демографические про-
цессы, включая старение населения и снижение уровня 
смертности, и порождаемые ими проблемы, относятся к чис-
лу наиболее серьезных вызовов, с которыми сегодня сталки-
вается человечество. Мы подтверждаем нашу твердую при-
верженность решению социальных проблем, и, в частности, 
проблем гендерного неравенства, нарушения прав женщин и 
проблем молодежи, и заявляем о нашей решимости обеспе-
чить охрану сексуального и репродуктивного здоровья, а так-
же репродуктивные права для всех. 

58. Мы признаем, что коррупция оказывает негативное 
влияние на экономической рост, эффективность усилий по со-
кращению масштабов нищеты и финансовую стабильность. 
Мы преисполнены решимости бороться с подкупом нацио-
нальных и иностранных должностных лиц и укреплять меж-
дународное сотрудничество, в том числе между правоохрани-
тельными органами, в соответствии с установленными на 
многосторонней основе принципами и нормами, и особенно 
в соответствии с Конвенцией ООН Наций против коррупции. 

59. Учитывая связь между культурой и устойчивым раз-
витием, а также роль культурной дипломатии как инструмен-
та укрепления взаимопонимания между народами, мы будем 
поощрять сотрудничество, в том числе на многосторонней 
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основе, между странами БРИКС в секторе культуры. Призна-
вая значение и пользу культурных обменов и сотрудничества 
для укрепления взаимопонимания и дружбы между нашими 
странами, мы будем активно содействовать лучшему знанию, 
пониманию и восприятию культуры и искусства друг друга.  
В этой связи мы просим наши соответствующие органы, ве-
дающие вопросами культуры, изучать возможности в области 
практического сотрудничества, и в частности ускорить перего-
воры по проекту соглашения о культурном сотрудничестве. 

60. Мы с удовлетворением отмечаем прогресс в осущест-
влении Этеквинского плана действий, который способствовал 
расширению нашего сотрудничества и открыл новые возмож-
ности для нашего развития. В этой связи мы приветствуем 
полное осуществление этого плана действий Южно-Африкан-
ской Республикой. 

61. Мы преисполнены решимости развивать сотрудниче-
ство в области сельского хозяйства и обмениваться информа-
цией, касающейся стратегии обеспечения доступа к продо-
вольствию для наиболее уязвимых слоев населения, ослабле-
ния негативных последствий изменения климата для продо-
вольственной безопасности и адаптации сельского хозяйства 
к изменению климата. Мы с удовлетворением напоминаем о 
решении Генеральной Ассамблеи ООН объявить 2014 год 
Международным годом семейных фермерских хозяйств. 

62. Мы отмечаем следующие совещания, проведенные в 
рамках подготовки к настоящему саммиту: 

− третье совещание Совета экспертных центров стран 
БРИКС; 

− третье совещание Делового совета БРИКС; 
− шестой академический форум; 
− пятый бизнес-форум; 
− четвертый финансовый форум. 
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63. Мы приветствуем итоги совещания министров финан-
сов и руководителей центральных банков стран БРИКС и одоб-
ряем итоговое коммюнике совещания министров торговли стран 
БРИКС, состоявшегося в рамках подготовки к саммиту. 

64. Пятый бизнес-форум БРИКС дал возможность сверить 
позиции и провести углубленное обсуждение актуальных во-
просов торговой и инвестиционной повестки дня. Мы при-
ветствуем совещание Делового совета БРИКС и выражаем 
признательность Совету за его годовой доклад за 2013/ 
2014 год. Мы призываем соответствующие бизнес-сообще-
ства к принятию мер в развитие выдвинутых инициатив и к 
углублению диалога и сотрудничества в пяти областях, кото-
рыми занимаются отраслевые/секторальные рабочие группы, 
в целях расширения торговых и инвестиционных потоков ме-
жду БРИКС и другими партнерами в разных частях мира. 

65. Мы подтверждаем принятые нами на встрече лидеров 
стран БРИКС и Африки в ходе пятого саммита БРИКС обяза-
тельства по поощрению и развитию сотрудничества между 
БРИКС и африканскими странами в поддержку социально-
экономического развития Африки, и, в частности, в поддерж-
ку развития инфраструктуры и индустриализации. Мы при-
ветствуем включение этих вопросов в повестку дня совеща-
ния Делового совета БРИКС, состоявшегося в августе 
2013 года в Йоханнесбурге. 

66. Мы приветствуем подготовленное Советом эксперт-
ных центров стран БРИКС исследование «Разработка долго-
срочной стратегии для БРИКС: рекомендации Совета экс-
пертных центров стран БРИКС». Мы принимаем к сведению 
принятое Советом на его совещании в Рио-де-Жанейро в мар-
те 2014 года решение сосредоточить внимание на пяти основ-
ных областях, которые предполагается охватить долгосрочной 
стратегией сотрудничества стран БРИКС. Совету рекоменду-
ется определить стратегические направления деятельности и 
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разработать планы действий в целях реализации этой долго-
срочной стратегии. 

67. Мы приветствуем проведение первого совещания ми-
нистров стран БРИКС по вопросам науки, технологии и ин-
новаций и одобряем и приветствуем Кейптаунскую деклара-
цию, направленную на 

 i) укрепление сотрудничества в области науки, техники и 
инноваций; 

 ii) решение общих глобальных и региональных социально-
экономических проблем с использованием общего опыта 
и взаимодополняемости усилий; 

 iii) совместное генерирование новых знаний и совместное 
создание инновационных продуктов, услуг и процессов с 
использованием соответствующих инструментов финан-
сирования и привлечения инвестиций; 

 iv) поощрение в соответствующих случаях совместных парт-
нерств с другими стратегическими игроками в развиваю-
щемся мире. 

Мы поручаем министрам науки и технологий стран 
БРИКС подписать на их следующем совещании Меморандум 
о взаимопонимании по вопросам науки, технологий и инно-
ваций, который обеспечивает стратегическую основу для со-
трудничества в данной области. 

68. Мы приветствуем создание платформы для обмена 
информацией в рамках БРИКС, призванной способствовать 
развитию торгового и инвестиционного сотрудничества. 

69. Мы будет продолжать совершенствовать политику в 
области конкуренции и механизма ее проведения в жизнь, 
принимать меры по решению проблем, с которыми сталкива-
ются органы по вопросам конкуренции стран БРИКС, и соз-
давать конкурентную среду в целях создания более благопри-
ятных условий для экономического роста наших стран. Мы 
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принимаем к сведению предложения Южной Африки принять 
у себя в 2015 году четвертое совещание органов по вопросам 
конкуренции стран БРИКС. 

70. Мы подтверждаем нашу приверженность укреплению 
наших партнерских отношений в интересах общего развития. 
В этих целях мы принимаем Форталезский план действий. 

71. Россия, Индия, Китай и Южная Африка выражают свою 
искреннюю признательность правительству и народу Бразилии 
за организацию в Форталезе шестого саммита БРИКС. 

72. Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка выражают 
признательность России за ее предложение провести в 2015 году 
седьмой саммит БРИКС в Уфе и выражают готовность ока-
зать всяческую поддержку в этой связи. 

Форталезский план действий 

1. Встреча министров иностранных дел/международных 
отношений стран БРИКС «на полях» ГА ООН. 

2. Встреча Высоких представителей по вопросам нацио-
нальной безопасности стран БРИКС. 

3. Промежуточное совещание шерп и су-шерп стран 
БРИКС. 

4. Встречи министров финансов и руководителей централь-
ных банков стран БРИКС «на полях» совещаний Группы 20, 
мероприятий, проводимых Всемирным банком/МВФ, а также 
их самостоятельные встречи (по мере необходимости). 

5. Встречи министров торговли стран БРИКС «на полях» 
многосторонних мероприятий или самостоятельные встречи 
(по мере необходимости). 

6. Встреча министров по вопросам сельского хозяйства и 
сельскохозяйственного развития стран БРИКС и предшест-
вующее ему совещание рабочей группы БРИКС по вопросам 
сотрудничества в области сельского хозяйства. 
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7. Встреча министров здравоохранения стран БРИКС и 
подготовительные совещания. 

8. Встреча министров науки, технологий и инноваций 
стран БРИКС. 

9. Встреча министров образования стран БРИКС. 
10. Встреча министров или старших должностных лиц, 

отвечающих за вопросы социального обеспечения, «на полях» 
одного из односторонних мероприятий. 

11. Семинар с участием должностных лиц и экспертов 
стран БРИКС по вопросам народонаселения. 

12. Встреча кооперативных объединений стран БРИКС 
(проходила в Куритибе с 14 по 16 мая 2014 года). 

13. Встречи представителей финансовых и налоговых ор-
ганов «на полях» мероприятий Всемирного банка/МВФ, а так-
же их самостоятельные встречи (по мере необходимости). 

14. Встречи Контактной группы БРИКС по экономиче-
ским и торговым вопросам. 

15. Встреча представителей породненных городов стран 
БРИКС и Форум по вопросам сотрудничества между местны-
ми органами власти. 

16. Форум БРИКС по вопросам урбанизации. 
17. Встреча руководителей органов по вопросам конку-

ренции стран БРИКС (Южная Африка, 2015 год). 
18. Совещание руководителей национальных статистиче-

ских учреждений стран БРИКС. 
19. Совещание экспертов по вопросам борьбы с наркоти-

ками. 
20. Совещание экспертов из стран БРИКС по вопросам 

сотрудничества в области борьбы с коррупцией «на полях» 
одной из многосторонних встреч. 

21. Консультации между постоянными представительст-
вами и/или посольствами стран БРИКС в Нью-Йорке, Вене, 
Риме, Париже, Вашингтоне, Найроби и Женеве (по мере необ-
ходимости). 
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22. Консультативные совещания старших должностных 
лиц стран БРИКС «на полях» соответствующих международ-
ных форумов по вопросам устойчивого развития, окружающей 
среды и изменения климата (по мере необходимости). 

23. Проведение спортивных мероприятий, в том числе 
крупных. 

Изучение возможностей сотрудничества в новых областях: 

− взаимное признание документов о высшем образовании 
и дипломов; 

− трудовые ресурсы и занятость, социальное обеспечение, 
государственная политика в области социальной интег-
рации; 

− диалог по вопросам планирования внешней политики; 
− страхование и перестрахование; 
− семинар экспертов по вопросам электронной торговли. 

 



 

Российская некоммерческая общественная 
организация «Межрегиональный фонд политических

инициатив и технологий „ПИТ-фонд

« ПИТ-фонд»  

ПИТ-фонд был учрежден в Перми в 1996 году
надцать лет фонд успешно реализовал десятки масштабных 
проектов в социальной, политической, экономиче
турной сферах. Фонд участвовал в подготовке совместных 
мероприятий в партнерстве с органами законодательной и и
полнительной власти, в том числе за рубежом, работал с С
ветом Европы и структурами Евросоюза. 

Так же фонд обеспечивает деятельность российского па
ламентского Европейского клуба и ряда других неправител
ственных организаций. С 2012 года ПИТ-фонд организацио
обеспечивает работу «Евразийского диалога» при Евр
ском клубе. Деятельность «Евразийского диалога» осв
ся в одноименном Информационном бюллетене, который так 
же издает ПИТ-фонд. 

С 1996 года фонд выпускает собственную газету «Прик
мье». В 2012 году был сделан ребрендинг газеты с уч
лона в культурную сферу. 
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Цель ПИТ-фонда — разработка и реализация обществен-
но значимых проектов в социально-экономической, полити-
ческой и культурной сферах. 

Фонд оказывает содействие в подготовке и продвижении 
законодательных инициатив, укрепляет взаимопонимание 
между государством и обществом, в самом обществе, а так же 
между государствами на международном уровне. 

Фондом выпущено около двух десятков книг и брошюр. 
Самые значимые из них — это Сборники статей видных по-
литиков и экспертов в области политического, экономическо-
го и гуманитарного сотрудничества («Евразийская интегра-
ция в XXI веке», М.: URSS, 2012; «Русский язык между Ев-
ропой и Азией», М.: URSS, 2013; «Евразийская экономиче-
ская интеграция: достижения и проблемы», М.: URSS, 2013; 
«Русский язык в диалоге культур», М.: URSS, 2014). Выпуск 
Сборников приурочен к проведению одноименных конфе-
ренций и форумов. 

С 2014 г. фонд выпускает журнал Европейского клуба на 
русском и английском языках. Все выпуски журнала можно 
найти на сайте www.pitfond.ru в разделе Евроклуб/Журнал 
Европейского клуба 

Все мероприятия, организованные ПИТ-фондом и при его 
поддержке, а так же литературу, выпущенную фондом, можно 
найти на официальном сайте организации — www.pitfond.ru 

 



 

МИРИ 
(Межотраслевой институт 

региональных исследований) 

МИРИ (Межотраслевой институ т региональных исследований)  

МИРИ — независимый российский консалтинговый и и
следовательский центр, который может решить многие ваши 
проблемы в России и за рубежом. 

МИРИ расшифровывается как Межотраслевой институт 
региональных исследований. По своей организационно
правовой форме это российское общество с ограниченной о
ветственностью (ООО). 

За 20 лет активной деятельности на российском и межд
народном рынке (компания ведет свою деятельность с начала 
1990-х гг.) МИРИ успешно выполнял следующие виды работ 
для российских и зарубежных заказчиков: 

● исследовательские работы в сфере экономики и финансов, 
в том числе для банков, страховых компаний, крупных 
коммерческих фирм, органов государственной власти;

● разрабатывал проекты законов и иных нормативных актов 
для российских федеральных и региональных органов 
власти (многие из них были приняты федеральным и р
гиональными парламентами); 
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● разрабатывал самостоятельно и давал экспертные заклю-
чения по комплексным программам социально-эконо-
мического развития российских регионов, коммерческих 
банков, страховых компаний, крупных фирм; 

● оказывал консультации по экономическим и организаци-
онно-правовым вопросам, связанным с внешнеэкономи-
ческой деятельностью, для российских и зарубежных за-
казчиков; 

● организовывал международные, российские и региональ-
ные конференции, семинары, круглые столы по различной 
тематике (экономика, политика, право); 

● оказывал содействие в ведении переговоров между ком-
мерческими компаниями и их ассоциациями, некоммер-
ческими организациями, российскими и зарубежными 
органами власти; 

● помогал в выходе на российский и зарубежные рынки от-
дельных видов товаров и услуг, а также помогал в поиске 
инвесторов и в определении эффективных проектов для 
инвестирования; 

● оказывал иные виды исследовательской и консультацион-
ной деятельности. 

Индивидуальный подход к клиенту и гибкая ценовая по-
литика объясняют его длительную и успешную работу в Рос-
сии и за рубежом. 

Мы можем помочь найти подходы к решению таких задач, 
которые на первый взгляд могут показаться слишком слож-
ными и даже неразрешимыми. 

Полное и точное исполнение наших рекомендаций может 

● дать новый импульс вашему бизнесу в России и за ру-
бежом, 

● позволит открыть новые возможности для целых городов 
и регионов, 
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● найти оптимальные подходы к реализации масштабных 
проектов экономического развития, 

● по-новому оценить имеющиеся ресурсы и перспективы, 
● встретить новых, надежных партнеров. 

Напишите нам о свое проблеме, и мы вместе подумаем о 
том, как ее решить. 

Для более подробной информации вы можете направить 
запрос по адресу (на русском или английском языке): 
miri.russia@mail.ru 

 



Международный 
информационный центр (МИЦ/I.I.C

это российская коммерческая организация 
с широкими возможностями по всему ми

Между народный инфор мацио нный центр (МИЦ/I.I. C.)  

МИЦ учрежден МИРИ — одной из первых российских 
независимых консалтинговых фирм, имеющей двадц
ний опыт успешной работы на российских и зарубежных 
рынках. 

МИЦ — самостоятельно выполняет работу по поиску и 
продвижению информации для российских и зарубежных з
казчиков. 

В ноябре 2014 года стартует новый информационный 
проект FORUM-TV (www.forum-tv.org) — площадка для 
трансляции в сети Интернет всевозможных форумов и конф
ренций на различные темы. Первое мероприятие, которое б
дет освещаться на FORUM-TV — общественный форум «Е
разийская интеграция: достижения и проблемы», который 
пройдет в Казани 27–28 ноября 2014 года. 

Если Вы хотите получить больше информации о МИЦ 
или стать партнером FORUM-TV — 
mic.russia@mail.ru 

www.FORUM-TV.org
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Серия «Сборники статей 
международных форумов и конференций» 

Серия подготовлена от имени «Евразийского диалога» по 

заказу ПИТ-фонда Межотраслевым институтом региональ-

ных исследований (МИРИ) 

● Евразийская экономическая интеграция: накануне (2014) 
● БРИКС-2015 (2014) 
● Русский язык в диалоге культур (2014) 
● Евразийская экономическая интеграция: достижения и 

проблемы (2013) 
● Русский язык между Европой и Азией (2013) 
● Евразийская интеграция в XXI веке (2012) 

Выход каждого из Сборников приурочен к проведению 
форума или конференции с одноименным названием (кроме 
Сборника «БРИКС-2015»). Всю серию можно найти по адре-
су www.pitfond.ru в разделе Архив/Библиотека. 

По вопросам приобретения печатных экземпляров обра-
щайтесь на pit.fond@mail.ru с пометкой «Сборник». 

Любое полное или частичное воспроизведение текстов в 
печатной или электронной форме возможно только с пись-
менного разрешения ПИТ-фонда. 
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