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14 ОКТЯБРЯ 2016. ГОА. ПИР-ПРЕСС – «Корзина «международного мира и
безопасности» заняла весомое место в повестке дня саммитов БРИКС, и на
предстоящем саммите в Гоа требуется дальнейшее упрочение
сотрудничества между странами БРИКС в данной области. Для этого
сложились в целом благоприятные предпосылки, хотя нельзя игнорировать
и то серьезное внешнее давление, которые оказывается на некоторые
страны БРИКС в реализации их политики безопасности», – заведующий
Центром глобальных проблем и международных организаций
Дипломатической академии МИД России, советник ПИР-Центра Владимир
Орлов.

С 19 по 22 сентября 2016 г. в Гоа (Индия) прошел восьмой
Академический Форум, организованный в преддверии саммита
БРИКС 15-16 октября 2016 г. Среди тем для обсуждения на
Форуме были совместные усилия по трансформации глобального
управления, регулирование «общих пространств», обеспечение
устойчивого развития, включая вопросы экологии, совместное
противодействие новым угрозам и вызовам.

Российскую делегацию
возглавил Председатель
Комитета по образованию Государственной Думы, Председатель
правления Национального комитета по исследованию БРИКС
(НКИ БРИКС) Вячеслав Никонов. В состав делегации также
вошли главный советник руководителя Аналитического центра
при Правительстве РФ Леонид Григорьев; директор Института
Латинской Америки РАН Владимир Давыдов; заведующий
Центром глобальных проблем и международных организаций
Дипломатической академии МИД России, советник ПИР-Центра

Владимир Орлов; профессор кафедры международных экономических отношений и
внешнеэкономических связей МГИМО (У) МИД РФ Наталья Пискулова; исполнительный директор
НКИ БРИКС Георгий Толорая и др.

В своем докладе «Новые вызовы и угрозы глобальной безопасности: взгляд из России» (на англ.),
Владимир Орлов обозначил вызовы и угрозы для стран БРИКС, одной из которых является терроризм
с использованием оружия массового уничтожения: «Государства БРИКС, на мой взгляд, должны
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выработать взаимоприемлемые международно-правовые подходы для ответа на угрозу химического и
биологического терроризма и, в тоже время, не позволить Конференции по разоружению рухнуть».

В ходе Форума был поднят вопрос скоординированных
усилий по обеспечению кибербезопасности объектов
гражданской ядерной инфраструктуры, так как все
страны БРИКС развивают атомную отрасль. «БРИКС
следует разработать общую единую терминологию по
кибертерроризму, рекомендации и стандарты для
ядерных объектов против кибератак», – отметил
Владимир Орлов. «Что государства БРИКС должны
предпринять для того, чтобы сегодня претендовать на
лидерство по важнейшим вопросам ИКТ? Во-первых,
представить видение новой глобальной архитектуры управления интернетом основанное на
консенсусе. БРИКС могли бы сформулировать глобальный Набор принципов управления интернетом,
который может включать: 1) ограничения на электронное наблюдение, осуществляемое государством
и ответственность государств за него; 2) право доступа к интернету; 3) глобализацию управления
интернетом, подразумевая ответственный международный контроль над критическими функциями
интернета. Документ также может включать уже существующие и широко распространенные базовые
принципы такие, как подход с участием всех заинтересованных сторон, сетевая нейтральность,
открытость, целостность и универсальность интернета». 

На Форуме Владимир Орлов также высказал предложения относительно неразмещения оружия в
космосе. «Поскольку Конференция по разоружению остается заблокированной, и никакой
существенной работы не проводится, существует необходимость продолжать настаивать на
разработке юридически-обязывающих документов для предотвращения милитаризации космического
пространства. Страны БРИКС могли бы начать с созыва международной конференции для
обсуждения этого вопроса с другими государствами с развитой космической программой».

Согласно докладу Владимира Орлова, «Решение вопросов жесткой безопасности было бы уже
достаточно тяжелым бременем для стран БРИКС. Тем не менее, было бы справедливо сказать, что
мягкие вызовы безопасности влияют на безопасность стран БРИКС в большей степени, чем когда-
либо прежде. Некоторые из наших стран ощущают это сейчас особенно болезненно».

Среди других ключевых угроз для международной безопасности коррупция
была отмечена как проблема актуальная для всех стран БРИКС. «В качестве
члена Экспертного совета по противодействию коррупции при Управлении
Президента РФ по вопросам противодействия коррупции я должен сказать,
что это – несчастье, но также объективная реальность, что коррупция
занимает заметное место в списке угроз безопасности для каждого из наших
государств, и это клеймо позора для наших обществ ложится тяжелой ношей
на наше экономическое и социальное развитие», – отметил Владимир Орлов.
По его словам, «сильное лидерство и решительность в борьбе с коррупцией
без каких-либо исключений из правил должно быть двумя ключевыми
факторами, облегчающими путь вперед».

«Корзина «международного мира и безопасности» заняла весомое место в
повестке дня саммитов БРИКС, и на предстоящем саммите в Гоа требуется
дальнейшее упрочение сотрудничества между странами БРИКС в данной
области. Для этого сложились в целом благоприятные предпосылки, хотя

нельзя игнорировать и то серьезное внешнее давление, которые оказывается на некоторые страны
БРИКС в реализации их политики безопасности», - резюмировал Владимир Орлов.

ПИР-Центр занимается вопросами «БРИКС и глобальная безопасность» с 2008 г., когда сама идея
БРИКС была на этапе формирования. Владимир Орлов принимал участие в первом Академическом
Форуме БРИКС в Москве, затем в Дурбане в 2013 г. и в Рио-де-Жанейро в 2014 г. В 2015 г. эксперты
ПИР-Центра Альберт Зульхарнеев и Олег Демидов участвовали в седьмом Академическом Форуме в
Москве, который проходил в рамках председательства России В БРИКС.
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Материалы проекта ПИР-Центра Место и роль России в БРИКС  можно найти на его сайте.

По вопросам, связанным с проектом Вы можете обращаться к Андрею Баклицкому по тел.: +7
(499) 940 0983 или e-mail: baklitsky@pircenter.org

Тел.: +7 (495) 987-19-15 
Адрес для писем: Россия, 119019, Москва, а/я 147
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