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Исполнение обязательств саммита БРИКС в Дели 2012 года
Исследовательской группой БРИКС (совместная инициатива Университета Торонто и
Института международных организаций и международного сотрудничества
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»)
опубликован Доклад об исполнении странами БРИКС обязательств, принятых на саммите
в Дели 2012 года. Это второй подобный доклад с момента начала проведения саммитов
БРИКС в 2008 году.

В докладе рассматривается исполнение странами БРИКС пяти приоритетных обязательств,
отобранных из 32 обязательств,1  принятых на саммите в Дели 29 марта 2012 года. В
докладе учитываются действия стран БРИКС, направленные на исполнение принятых
обязательств, предпринятые в период с 29 марта 2012 года по 8 марта 2013 года, то есть в
период между саммитом в Дели и саммитом в Дурбане, проходящим в ЮАР 26-27 марта
2013 года.

Методология и система оценки
В анализе использована методология, 2  разработанная Исследовательской группой
«Группы восьми», осуществляющей ежегодный мониторинг исполнения обязательств
«восьмерки» с 1996 года. Эта же методология используется с 2008 года и для мониторинга
исполнения обязательств «Группы двадцати». Использование общей проверенной
временем методологии обеспечивает последовательность измерений и оценок по
институтам, странам и сферам, и возможность сопоставимости результатов по «Группе
восьми», «Группе двадцати» и БРИКС. Таким образом, полученные данные можно
использовать для сравнительного анализа эффективности этих институтов.

В методологии применяется трехбалльная шкала оценки, от -1 до +1. Оценка +1
свидетельствует о полном исполнении принятого обязательства. Оценка -1 означает, что
стране не удалось выполнить принятое обязательство. 0 означает частичное исполнение
или незавершенное исполнение обязательства, как, например, в случае, если работа по
исполнению решения началась, но не была завершена, что не позволяет судить о ее
результатах. Каждая оцениваемая страна получает оценку (-1, 0 или +1) по каждому
обязательству. Для удобства восприятия, оценки, выраженные в баллах, переведены в
проценты. Для перевода баллов в проценты используется формула P=50×(S+1), где P –
оценка, выраженная в процентах, а S – оценка, выраженная в баллах. Таким образом,
оценка -1 равна 0%, а +1 равна 100% .

Распределение обязательств
На саммите в Дели страны БРИКС приняли 32 обязательства. Эти обязательства выделены
Исследовательской группой БРИКС из официальной декларации,3  принятой по итогам
встречи лидеров БРИКС в Дели. Они распределены по различным сферам, от изменения
климата до терроризма.

1 Обязательство представляет собой «отдельное, специфичное, выраженное публично и на основании
общего согласия заявление намерения, «обещание» членов саммита, что они будут предпринимать действия
для достижения или движения к определенной позитивной цели». G8 and G20 Reference Manual for
Commitment and Compliance Coding. http://www.hse.ru/en/org/hse/iori/G20_analytics#method.
2 G8 and G20 Reference Manual for Commitment and Compliance Coding.
http://www.hse.ru/en/org/hse/iori/G20_analytics#method.
3 Декларация, принятая по итогам саммита БРИКС. Дели, Индия, 29 марта 2012 г.
http://www.hse.ru/org/hse/iori/brics_summit_20120329.

http://www.hse.ru/en/org/hse/iori/G20_analytics
http://www.hse.ru/en/org/hse/iori/G20_analytics
http://www.hse.ru/org/hse/iori/brics_summit_20120329
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Отбор обязательств
Несмотря на то, что на саммите в Санье страны БРИКС приняли 32 обязательства,
исследовательская группа БРИКС отобрала для оценки исполнения 5 приоритетных
обязательств (см. Таблицу 1). Для каждого периода мониторинга (период между
саммитами) исследовательская группа отбирает обязательства, отражающие ключевые
аспекты повестки дня БРИКС и приоритеты председательства. В то же время
обязательства отбираются таким образом, чтобы сохранялась возможность сравнения
результатов исследования с результатами предыдущих и будущих саммитов. Отбор
обязательств также отражает их распределение по сферам и долю обязательств в каждой
из этих сфер. Первичным критерием отбора является всесторонний характер и важность
обязательства с точки зрения повестки дня саммита, БРИКС и всего мирового сообщества
в целом, равно как и индивидуальных, и коллективных обещаний. Отобранные
обязательства должны также соответствовать вторичным критериям, таким как
измеримость и возможность исполнения в течение года. Третичные критерии включают
важность с точки зрения исследователей и заинтересованных сторон в принимающей
саммит стране.

Таблица 1. Обязательства саммита в Дели, включенные в оценку исполнения.

Приоритетная сфера Отобранные обязательства
Международная
финансовая система

[3] Мы будем работать с международным сообществом в
интересах своевременной мобилизации достаточных ресурсов
для МВФ по мере продолжения перехода Фонда к более
совершенному управлению и к укреплению легитимности.

Торговля: ЮНКТАД [9] Считая ЮНКТАД центральным элементом системы ООН
для рассмотрения вопросов торговли и развития, мы намерены
прилагать усилия к совершенствованию сложившихся
направлений ее деятельности в сфере формирования
консенсуса, технического сотрудничества и исследований
вопросов экономического развития и торговли.

Изменение климата:
Конвенция по
биоразнообразию

[23] Мы продолжим работу по реализации Конвенции [по
биоразнообразию] и ее протоколов, уделяя особое внимание
Нагойскому протоколу о доступе к генетическим ресурсам и
справедливом и равноправном разделе прибыли, получаемой от
их использования, реализации Стратегического плана по
биоразнообразию на 2011–2020 годы, а также Стратегии
мобилизации ресурсов.

Содействие
развитию: НЕПАД

[25] [Мы придаем важнейшее значение экономическому росту,
который содействует развитию и стабильности в Африке,
поскольку многие из стран континента не полностью
реализовали свой экономический потенциал.] Мы будем
продвигать сотрудничество с целью поддержки их усилий по
ускорению диверсификации и модернизации их экономик. Это
будет достигаться путем развития инфраструктуры, обмена
знаниями и поддержки расширенного доступа к технологиям,
наращиванием потенциала и инвестированием в человеческий
капитал, в том числе в рамках «Нового партнерства в интересах
развития Африки» (НЕПАД).

Энергетика: чистая
и возобновляемая
энергия

[27] Мы будем расширять использование чистых и
возобновляемых источников энергии, а также
энергосберегающих и альтернативных технологий для
удовлетворения возрастающих потребностей наших экономик и
народов и решения проблем, связанных с климатом.
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Оценка исполнения
Оценка базируется на информации о действиях по исполнению обязательств,
предпринятых с 29 марта 2012 до 8 марта 2013 года, представленной в открытом доступе.
Оценки исполнения по обязательствам и странам приведены в Таблице 2.

За период с 29 марта 2012 до 8 марта 2013 года средняя оценка исполнения обязательств
странами БРИКС составила +0,28, то есть 64%.

Это второй доклад по исполнению обязательств странами БРИКС. Уровень исполнения по
сравнению с прошлым годом снизился. Средняя оценка по пяти обязательства саммита в
Санье 2011 года была равна +0,48 или 74%. Анализ показывает, что число обязательств,
принимаемых лидерами стран БРИКС на саммитах до Дели, постоянно росло. В 2009 году
в совместном заявлении лидеров зафиксировано 15 обязательств (при этом 5 из них – в
сфере энергетики) и 3 обязательства, направленные на реализацию мер по преодолению
продовольственного кризиса и создание в средне и долгосрочной перспективе условий для
развития сельского хозяйства, сформулированы в Заявлении по глобальной
продовольственной безопасности. На саммите в Бразилиа главы государств БРИКС
приняли 31 обязательство. Повестка дня существенно расширилась, 9 обязательств было
принято по энергетике, 6 – в области финансов, 4 – по содействию развитию и по 2 в
сфере торговли и макроэкономического сотрудничества. В 2011 году количество
согласованных лидерами обязательств составило 38. Изменился баланс обязательств по
приоритетам. Большая часть обязательств (6) была принята в сфере защиты окружающей
среды и адаптации экономики к климатическим изменениям. Усилилась координация по
обеспечению устойчивого и сбалансированного роста (5 обязательств), расширению
торговли (5), содействию развитию (4), взаимодействию в социальной и экономической
сфере (4), включая вопросы социальной защиты, обеспечения граждан достойными
рабочими местами, решения проблем молодежи и общественного здравоохранения. В
2012 г. на саммите в Дели 32 решения были согласованы в следующих сферах: торговля (9
обязательств), международное сотрудничество, развитие, политические вопросы и
изменение климата (по 3 обязательства), социальная сфера и реформа международных
финансовых институтов (по 2) и макроэкономика, преступность, терроризм,
продовольственная безопасность и сельское хозяйство, а также здравоохранение (по 1
обязательству).

Среднее количество обязательств за период составило 29. Что значительно ниже среднего
по «Группе двадцати» за период 2008-2012 гг. (141). Плотность обязательств, то есть
количество решений на количество знаков в документах саммитов составило 17 для
БРИКС и 22 для «Группы двадцати». Однако, отмечается тенденция к увеличению
количества согласованных БРИКС решений, что может отражать углубление диалога,
способности координировать позиции по все более широкому кругу вопросов.

Уровень исполнения по странам
ЮАР, которая принимает саммит БРИКС в 2013 году, Индия, председательствовавшая в
БРИКС в прошлом году, и Китай лидируют по уровню исполнения обязательств саммита
в Санье. За ними следуют Россия с оценкой +0,2 (60%) и Бразилия с оценкой 0 (50%). Эта
тенденция подтверждает аналогичные наблюдения, сделанные относительно саммитов
«Группы восьми» и «Группы двадцати». Лучшие результаты показывает страна,
принимавшая саммит, исполнение обязательств которого оценивается, и страна,
принимающая предстоящий саммит.
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Таблица 2. Оценки исполнения обязательств саммита в Дели.

Уровень исполнения по обязательствам
В целом исполнение всех обязательств было достаточно высоким. Оценки по ним
распределены в интервале от 0 до +1.

Наиболее успешно было исполнено обязательство по энергетике, средняя оценка по нему
составила +068 (80%). Наиболее низкая средняя оценка была зафиксирована по
обязательству, касающемуся совершенствованию сложившихся направлений
деятельности ЮНКТАД «в сфере формирования консенсуса, технического
сотрудничества и исследований вопросов экономического развития и торговли» 0 (50%).
Более детальная информация приведена в Таблице 2.

Будущие исследования и доклады
Информация, содержащаяся в докладе, позволит странам БРИКС и другим
заинтересованным сторонам оценить исполнение принятых обязательств в период между
саммитами в Дели и Дурбане. Данный доклад был подготовлен с целью пригласить
заинтересованные стороны к объективной дискуссии о сотрудничестве стран БРИКС. Мы
будем признательны за комментарии и дополнительную или более полную информацию
об исполнении странами их обязательств. Адреса для обратной связи: iori@hse.ru и
brics@utoronto.ca.

Полный текст доклада – http://www.hse.ru/org/hse/iori/brics/compliance

Обязательство БРА РФ ИНД КИТ ЮАР Средняя
оценка,
балл

Средняя
оценка,
%

1 Международная
финансовая система [3]

0 0 0 +1 -1 +0,2 60

2 Торговля: ЮНКТАД
[9]

0 -1 +1 0 0 0 50

3 Изменение климата:
Конвенция по
биоразнообразию [23]

0 +1 +1 -1 +1 +0,2 60

4 Содействие развитию:
НЕПАД [25]

0 0 0 +1 0 +0,4 70

5 Энергетика: чистая и
возобновляемая
энергия [27]

0 +1 0 +1 0 +0,6 80

Средняя оценка, балл 0 +0,2 +0,4 +0,4 +0,4 +0,28

Средняя оценка, % 50 60 70 70 70 64
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