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1. О Саммите 
14 апреля в Китае открылся саммит БРИКС 

14 апреля в Китае открылся саммит БРИКС, который впервые проходит в формате 
«пятерки». Участие в нем, наряду с постоянными членами, принял президента ЮАР 
Джейкоба Зумы. БРИКС таким образом стала представлять четыре континента: 
латиноамериканский, азиатский, европейский и африканский. На саммите внимание было 
уделено проблемам ядерной безопасности, стабильности мировой финансовой системы, а 
также проблемам международной безопасности, связанной в первую очередь с 
последними событиями в Северной Африке и на Ближнем Востоке.  

Учитывая катастрофические последствия на японской атомной станции, лидеры 
БРИКС пришли к соглашению о необходимости строго соблюдать стандарты и 
требования безопасности, касающиеся конструирования, сооружения и эксплуатации 
атомных электростанций. Наряду с этим лидеры стран участниц согласовали 
консолидированную позицию по вопросу реформирования международной валютно-
финансовой системы. 

На состоявшейся пресс-конференции глава Российского государства Президент Д.А. 
Медведев высказал свои претензии к руководству ООН в связи с попытками превышения 
полномочий по ряду резолюций, что является опасной тенденцией в международных 
отношениях. Кроме того, Президент России дал ряд расширенных ответов, которые 
интересовали журналистов. 

 

Мировой экономический центр смещается в Азию 

Согласно данным доклада McKinsey Global Institute, девять из десяти самых быстро 
развивающихся городов находятся в Китае, что означает постепенное смещение 
экономического центра из стран Запада в юго-восточную Азию к 2025 году, говорит 
директор Института Ричард Доббс. 

А страны БРИК – Бразилия, Россия, Индия и Китай – вошли в семерку государств, 
чьи города на фоне других стран дадут к 2025 году самый значительный экономический 
прирост и к этому периоду обеспечат 40% прироста ВВП городов мира. 

Опубликовано на сайте Геополитика.ру: 2011-04-13 22:10:38 

 

Страны БРИКС отказываются от долларов 

Банки развития стран БРИКС будут выдавать друг другу кредиты в национальных 
валютах — рамочное соглашение об этом было подписано на саммите пятерки, но 
конкретные сроки первых сделок без участия доллара пока неизвестны. Как говорится в 
заявлении российского Банка развития, соглашение усилит финансовое сотрудничество, а 
также поддержит компании, стремящиеся выйти на рынки БРИКС. 

До первых сделок в нацвалютах может пройти несколько лет, полагает главный 
экономист BNP Paribas Юлия Цепляева. «Трудности возникнут прежде всего с Китаем: в 
этой стране операции с капиталом жестко регулируются, есть ограничения и по сделкам с 
юанем», — говорит г-жа Цепляева. По ее мнению, страны сделали важное заявление о 
своих амбициях на важную роль в мировой экономике. «За последние пять лет экономика 
США просела, а роль развивающихся стран растет. Соглашение оказывает поддержку и 
валютам, и экономике государств БРИКС», — отмечает Юлия Цепляева. 
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Решение банков развития не только позволит сэкономить на конвертации, но и 
подстегнет спрос на внешнеэкономические сделки, говорит главный экономист HSBC 
Александр Морозов. «Увеличиться оборот может прежде всего со странами, 
территориально близкими. Для России это могут быть Китай и Индия, вряд ли вырастут 
объемы операций, например, с Бразилией», — полагает г-н Морозов. 

На прошедшем саммите глава Банка развития Владимир Дмитриев заявил, что в этом 
году Россия займет как минимум 500 млн долл. в юанях. «Мы отработали механизм с 
Госбанком развития Китая, как оффшорные юани затем использовать в качестве 
обеспечения для свопов в свободно конвертируемой валюте и таким образом удешевить 
заимствования», — цитирует г-на Дмитриева РИА Новости. Банк развития сможет 
привлекать деньги в юанях по более низкой ставке, чем долларовая, а потом хеджировать 
риски в свопах с другими валютами, поясняет Александр Морозов. 

В кризис государства стали постепенно уходить от операций в долларах. Так, Россия 
и Китай в прошлом году перешли на расчеты в национальных валютах. Россия также не 
исключает вхождение рубля в расчет SDR — специальную расчетную единицу МВФ, в 
которую входят различные валюты. 

http://www.rosinvest.com/news/806660/ 

 

БРИКС определилась с реформами мировой финансовой 
системы 

Лидеры стран-членов БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) определили 
позицию по вопросу реформирования международной валютно-финансовой системы, а 
также по проблеме снижения волатильности цен на сельхозпродукцию, сообщил 
президент России Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам саммита в 
китайском городе Санья. Он отметил, что эти договоренности будут конкретизированы и 
вынесены на встречу лидеров G20. 

Лидеры БРИКС также призвали принять меры для стабилизации мировых цен на 
сырье. В частности, они предлагают сделать это по средствам усиления регулирования 
рынка деривативов на сырьевые товары. Главы государств также отметили, что 
необходимо рассмотреть проблему нехватки достоверной и своевременной информации о 
спросе и предложении на международном, региональном и национальном уровнях.  

Представители стран-членов организации рассказали, что они подписали соглашение 
о финансовом сотрудничестве в рамках межбанковского механизма БРИКС. Соглашение 
предусматривает развитие финансового сотрудничества и взаимное предоставление 
кредитных линий в национальных валютах, в том числе на рынках капитала стран-
участниц БРИКС. Документ носит рамочный характер и предполагает, что лимиты, 
использование и обслуживание кредитных линий в национальных валютах будут 
регулироваться отдельными двусторонними кредитными соглашениями.  

Кроме этого, Россия выдвинула ряд инициатив, в том числе по сотрудничеству в 
инновационной сфере, которые могут быть реализованы странами БРИКС. Выступая на 
пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, глава российского государства отметил, 
что лидеры приняли план действий, акцент в котором сделан на развитии экономических 
связей, взаимодействии в рамках «двадцатки». 

Российская сторона также предложила сформировать международный механизм 
взаимопомощи при чрезвычайных ситуациях. Это предложение возникло на фоне 
катастрофы в Японии, которая произошла 11 марта. Страны вновь выразили готовность 
оказать пострадавшей от землетрясения Японии всю возможную поддержку и помощь. 
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Лидеры БРИКС отметили, что изменение климата и связанные с этим проблемы — одна 
из глобальных угроз для человечества. Члены организации намерены наращивать 
сотрудничество в адаптации экономик стран к климатическим изменениям. Медведев 
также выразил надежду, что выдвинутые Россией инициативы будут «соответственным 
образом проработаны».  Российский президент выразил точку зрения стран-членов 
БРИКС по вопросам разрешения политического конфликта в Ливии. По словам 
президента РФ, Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР выступают за политико-
дипломатическое решение конфликта. Д. Медведев еще раз подчеркнул, что Россия 
«глубоко озабочена событиями в Ливии и гибелью мирного населения». Он также 
подчеркнул, что страны БРИКС высокого оценили усилия ЮАР, которая выступила в 
качестве посредника между противниками и сторонниками Каддафи.  Кроме того, лидеры 
России и Китая, которые являются постоянными членами Совбеза ООН, подчеркнули, что 
поддерживают стремление Индии, Бразилии и Южной Африки играть большую роль в 
жизни Организации Объединенных Наций. Все вместе страны БРИКС намерены 
способствовать укреплению потенциала ООН. 

http://www.fd.ru/news.htm?id=38097 

 

Внешэкономбанк готов выпустить облигации в юанях КНР 

Внешэкономбанк рассматривает возможность впервые выпустить в Гонконге 
облигации в юанях. Об этом сообщил председатель банка Владимир Дмитриев 
на состоявшемся накануне финансовом форуме стран БРИКС на южно-китайском острове 
Хайнань. 

По словам Дмитриева, увеличение размера кредитов в национальных валютах между 
странами БРИКС — реальный шаг, сделанный в правильном направлении. Это поможет 
мобилизовать денежные средства и расширить торговое финансирование, а также 
укрепить статус стран БРИКС как финансового центра. 

Председатель Внешэкономбанка подчеркнул, что по мере развития банковских 
операций с китайскими юанями и российскими рублями на валютном рынке, 
осуществление взаимных кредитов в национальных валютах между странами БРИКС, 
может стать еще более выгодным. По его словам, Внешэкономбанк готов принимать 
активное участие в работе по созданию в Москве международного финансового центра. 

Как сообщал «Росбалт», на сегодняшней встрече с журналистами президент России 
Дмитрий Медведев предложил продумать возможность перехода на национальные 
валюты в расчетах между странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). 

«В этом есть целый набор выгод, всем известных, в том числе, и меньшая 
зависимость от колебаний курсов резервных валют, лучшие возможности адаптации к 
возможностям национальных экономик и так далее. Поэтому я считаю, что мы могли бы 
такую систему продумать для расчетов со всеми государствами-участниками БРИКС», — 
сказал глава государства, передает РИА «Новости». 

Медведев сообщил, что в рамках саммита группы, который состоялся на китайском 
острове Хайнань, он договорился с президентом Бразилии Дилмой Руссефф 
«интенсифицировать работу по возможности перехода на национальные валюты». 

Напомним также, что с 22 ноября 2010 года российский рубль начал торговаться 
на валютной бирже Китая, став уже седьмой валютой, допущенной к торгам на платформе 
China Foreign Exchange Trade System. А 15 декабря того же года фондовая биржа ММВБ 
начала торги валютной парой юань-рубль. 

http://www.rosbalt.ru/business/2011/04/14/839397.html 
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БРИКС определился с атомной энергетикой 

Атомная энергетика останется важным элементом в будущем энергетическом 
балансе стран БРИКС. Об этом, как передает ИТАР-ТАСС, говорится в декларации 
лидеров БРИКС по итогам саммита в Китае. 

«Международное сотрудничество по развитию атомной энергетики в мирных целях 
следует вести при условии строгого соблюдения соответствующих стандартов 
и требований безопасности, касающихся конструирования, сооружения и эксплуатации 
атомных электростанций», — отмечается в документе. «Атомная энергетика останется 
важным элементом в будущем энергетическом балансе стран БРИКС», — подчеркнули 
лидеры БРИКС. 

http://www.rosbalt.ru/main/2011/04/14/839155.html 

 

Лидеры пятерки БРИКС подписали План Действий 

В целях укрепления сотрудничества между странами БРИКС был разработан План 
действий, закладывающий основы сотрудничества в рамках этой организации. Документ 
был подписан лидерами пятерки БРИКС по итогам саммита, состоявшегося на острове 
Хайнань в Китае. 

План действий включает проведение в Китае во второй половине 2011 года 3-ей 
встречи Высоких представителей по вопросам безопасности, встречи министров 
иностранных дел в ходе 66-й сессии Генассамблеи ООН, встреч министров финансов 
и управляющих ЦБ в рамках G20 и в ходе ежегодных сессий Всемирного банка и МВФ, 
проведение в Китае в 2011 году встречи экспертной рабочей группы БРИКС по вопросам 
сельского хозяйства. 

В том числе лидеры пятерки договорились о проведении второй Международной 
конференции по конкуренции под эгидой БРИКС в сентябре 2011 года в Китае, а также об 
изучении возможности подписания Соглашения о сотрудничестве между 
антимонопольными ведомствами. В План вошло укрепление финансового сотрудничества 
между банками развития БРИКС. 

Из новых областей сотрудничества было предложено проведение первого Форума 
сотрудничества породненных городов и местных администраций стран БРИКС в 2011 
году в Китае,  а также проведение встречи министров здравоохранения в 2011 году 
в Китае. 

Для изучения План действий предлагает проведение встречи старших должностных 
лиц для обсуждения путей развития научно-технического и инновационного 
сотрудничества в формате БРИКС, включая создание рабочей группы по сотрудничеству 
в фармацевтической отрасли. А также учреждение в ЮНЕСКО «Группы БРИКС-
ЮНЕСКО» с целью выработки общих стратегий в рамках мандата данной организации. 

http://www.rosbalt.ru/main/2011/04/14/839317.html 

 

Страны БРИКС призывают к реформе ООН 

Члены БРИКС призывают к реформированию ООН и СБ ООН при всестороннем 
участии этой пятерки стран. Такое заявление прозвучало в декларации лидеров БРИКС, 
принятой по окончании саммита на острове Хайнань в КНР. 
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«Мы выражаем твердую приверженность многосторонней дипломатии, в которой 
Организация Объединенных Наций играет центральную роль в противодействии 
глобальным вызовам и угрозам. В этом контексте мы подтверждаем необходимость 
всеобъемлющей реформы ООН, включая Совет Безопасности, имея в виду сделать ее 
более эффективной, действенной и представительной, так, чтобы она могла успешнее 
справляться с современными глобальными вызовами. Китай и Россия подтверждают 
важность, которую они придают статусу Индии, Бразилии и Южной Африки 
в международных делах, понимают и поддерживают их стремление играть большую роль 
в ООН». 

«Мы подчеркиваем, что одновременное участие всех пяти стран БРИКС в Совете 
Безопасности в течение 2011 года представляет собой ценную возможность для тесной 
совместной работы по вопросам мира и безопасности, для укрепления многосторонних 
подходов и продвижения дальнейшей координации по вопросам, находящимся 
на рассмотрении СБ ООН». 

Напомним, как заявил по итогам саммита БРИКС президент России Дмитрий 
Медведев, страны БРИКС должны активнее использовать потенциал партнерства, чтобы 
повысить эффективность решений Совета Безопасности ООН. 

«За прошедший год наше объединение достигло заметного прогресса в углублении 
политического диалога, повысилось взаимное доверие и уровень взаимодействия 
в международных делах», — отметил он. 

«В том числе это касается взаимодействия в рамках Совета Безопасности ООН, 
в состав которого входят все страны БРИКС», — сказал российский лидер. «Этой 
ситуацией надо воспользоваться, чтобы все решения Генеральной ассамблеи и Совета 
Безопасности ООН были эффективны и уважаемы», — заявил Медведев. 

http://www.rosbalt.ru/main/2011/04/14/839315.html 

 

2. Оценки результатов Саммита 
Игорь Панарин: Процесс реформирования мировой финансовой 
системы вступил в новую фазу 

Прошедший саммит БРИКС развивает идеи саммита в Екатеринбурге 2009 года. 
Пять стран обладают около 50% золотовалютных резервов, и они приняли решение о 
переводе кредитов в рамках этих стран в национальную валюту. С моей точки зрения, это 
резко ускорит процессы замены доллара в качестве мировой, главной резервной валюты. 
По сути, процесс реформирования мировой финансовой системы вступил в новую фазу. Я 
думаю, что этот процесс не одномоментный, и с моей точки зрения он растянется до 2014-
2015 года. Но я полагаю, что к концу 2011 года мы можем увидеть очертания новой 
архитектоники финансовой системы мира. 

Учтите, что у Индии гигантская экономика, ЮАР – крупнейшая экономика Африки, 
Бразилия – Латинской Америки, Китай – вторая экономика в мире, а Россия – лидер на 
постсоветском пространстве. Бразильский реал станет доминирующей валютой 
Центральной и Латинской Америки, а вокруг него будут группироваться остальные 
валюты. Напомню, что Ливия планировала ввести золотой динар, а союз ЮАР и Ливии 
может дать мощный толчок африканскому континенту как бездолларовой зоне. Напомню, 
что и Китай активно действует в Африке. А с политической точки зрения, вторым важным 
моментом саммита было принятие заявления по Ливии. 

16 апреля 2011, http://panarin.vkrugudruzei.ru/blog/ 
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Решения саммита БРИКС будет трудно реализовать 

Экономические решения, принятые на саммите стран БРИКС, хоть 
и труднореализуемы на практике, сам факт его созыва укрепляет позиции блока 
в выработке независимой от стран «Большой семерки» (G7) и Евросоюза политики. Такое 
мнение высказала «Росбалту» доцент исторического факультета МГУ, специалист 
по участию России в деятельности международных организаций Лидия Гришаева. 

Напомним, что на прошедшем сегодня в Китае саммите БРИКС (Бразилия, Россия, 
Индия, Китай и Южная Африка), в частности, было решено усилить совместную борьбу 
с чрезмерными колебаниями мировых цен на сырьевые товары и продовольствие. Кроме 
того, было подписано соглашение о финансовом сотрудничестве между странами блока, 
в том числе с помощью предоставления друг другу кредитов в национальных валютах. 

«На практике принятые на саммите решения, особенно в экономической области, 
будут реализовываться трудно, — комментирует Гришаева. — Все страны-члены 
БРИКС — очень разные по своему уровню экономического развития». Она также 
подчеркивает, что решения БРИКС носят компромиссный, а не обязательный 
юридический характер. 

Однако в целом эксперт считает подобные саммиты «очень полезными», поскольку 
они позволяют «наметить пути самостоятельного решения кризисных экономических 
ситуаций без давления стран G7, которые очень ревностно относятся к перспективам 
усиления влияния БРИКС». 

Помимо прочего, участие в саммите, по мнению Гришаевой, позволяет России «не 
волноваться о возможном исключении из БРИКС, что обусловлено снижением темпов ее 
экономического развития». 

«Несмотря на существующий скепсис в оценках БРИКС, перспективы у этого 
объединения очень убедительные и многообещающие», — уверена эксперт. Если 
с Китаем и Индией Россия уже давно осуществляет совместные экономические проекты, 
то Бразилия и ЮАР представляют для России «совершенно новые рынки и новые 
возможности экономического сотрудничества», отмечает она. 

http://www.rosbalt.ru/business/2011/04/14/839399.html 

 

Товарооборот между странами БРИКС вырастет 

Подписание странами БРИКС рамочного соглашения о межбанковском 
сотрудничестве будет способствовать в средне- и долгосрочной перспективе росту 
товарооборота между государствами блока и их взаимной экономической интеграции. 
Такое мнение высказала «Росбалту» заместитель начальника аналитического отдела 
агентства «Инвесткафе» Александра Лозовая. 

Напомним, что на прошедшем сегодня в Китае саммите БРИКС (Бразилия, Россия, 
Индия, Китай и ЮАР) было подписано соглашение о финансовом сотрудничестве 
в рамках межбанковского механизма БРИКС. 

«Речь идет об открытии кредитных линий в национальных валютах друг на друга, 
в том числе и для обслуживания товарооборота между этими странами, — комментирует 
новость Лозовая. — Ведение части расчетов в национальных валютах, на мой взгляд, 
ускорит время проведения операций и позволит избежать конверсионных валютных 
рисков (рисков убытков по валютообменным операциям — ред.)». 
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Она полагает, что в долгосрочной перспективе такое сотрудничество увеличит спрос 
на валюты стран БРИКС. 

Эксперт также обращает внимание на то, что за счет высокого уровня 
золотовалютных резервов и стабильного уровня внешнего долга страны БРИКС 
«выглядят лучше многих развитых стран» по таким параметрам, как отношение внешнего 
долга к ВВП и степень покрытия внешнего долга международными резервами. 

Так, внешний долг Бразилии в 2010 году составил 15% ВВП, России — 33%, 
Индии — 20%, Китая — 7% (для сравнения, США — 97%, Германии — 159%, 
Франции — 188%, Японии — 162%, Великобритании — 416%). Отношение размера 
международных резервов к объему внешнего долга в Индии составляет 83%, 
в Бразилии — 94%, в России — 100%, в Китае — 645%. В развитых странах эти 
показатели ниже, чем в странах БРИК, подчеркивает Лозовая. 

http://www.rosbalt.ru/business/2011/04/14/839375.html 

 

Смогут ли особо повлиять на мир 5 стран БРИКС 

В 2001 году появилось понятие «БРИК». В 2006 году оно превратилось из 
виртуальной концепции в реальную платформу сотрудничества. В 2009 году первый 
саммит глав государств БРИК состоялся в России. 15 апреля 2010 года второй саммит глав 
государств БРИК состоялся в Бразилии. В конце прошлого года присоединилась ЮАР, так 
появилось БРИКС. И вот намедни в хайнаньском г. Санья состоялся саммит глав 
государств БРИКС. От первого упоминания до влияния в мире и многостороннего 
механизма сотрудничества страны этого блока прошли 10-летний путь. 

Финансовый кризис в 2008 году предоставил важные возможности пяти странам для 
выявления их влиятельности. В критический момент развивающиеся страны - Китай, 
Индия и Бразилия в контексте глобальной экономической депрессии испытали 
экономическое восстановление и развитие. Так укрепилось мировое влияние и 
многосторонний механизм сотрудничества с участием пяти стран. БРИКС с того времени 
стал одним из самых влиятельных в мире явлений в посткризисной эпохе. 

БРИКС станет ли аналогом «Большой восьмерки», но с участием крупных 
развивающихся стран? Объединение самых важных в мире новоразивающихся 
экономических субъектов означает ли наступление времени «смены» в мировой 
обстановке? После присоединения ЮАР как будут развиваться страны БРИКС? Исходя из 
этих пунктов, было взято интервью у ряда ученых и экспертов Китая, Бразилии, Франции, 
ЮАР, Аргентины и России. 

1. Насколько хороши эффекты модели БРИКС 

Некоторые данные: пять стран БРИКС имеют обширную географию – они 
соответственно представляют Южную Америку, Африку, Восточную Европу, Южную 
Азию и Восточную Азию. Все эти районы включают развивающиеся страны. В этой связи 
немало аналитиков называют появление БРИКС символом того, что страны «третьего 
мира» претендуют на доминирующую позицию развитых стран в отношении мировом 
экономическом и политическом. 

Чэнь Фэнъин (ректор Института по исследованию мировой экономики Китайского 
института по исследованию современных международных отношений): по характеру 
сотрудничества БРИКС значительно отличается от «союза» во время Холодной войны. По 
сути БРИКС является прозрачным механизмом, который направлен на сотрудничество со 
всеми странами мира. Он не нацелен на противодействие Юга и Севера и конкуренцию с 
группами развитых стран. Он стремится к созданию более частых контактов между Югом 
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и Севером, к совместному творению и доступу к результатам развития, к созданию более 
многополярного, сбалансированного, справедливого и рационального международного 
порядка. 

Марияно Турз (эксперт Дитлияского университета Аргентины по международным 
вопросам): тесное сотрудничество и диалоги стран БРИКС усиливают сотрудничество 
развиваюищхся стран в форме «Юг-Юг», что позволяет развивающимся странам 
приобрести больше права на голосование в международной финансовой и торговой 
системах. 

Илизавед Сидилуболос (ректор Института по международным вопросам ЮАР): 
механизм сотрудничества БРИКС – неизбежный результат непрерывного укрепления 
экономической мощи новоразвивающихся экономических субъектов и расширения их 
торгово-экономического сотрудничества и экономических контактов. Он является 
группой, которая представляет интересы развивающихся стран мира. В рамках 
«Двадцатки» механизм БРИКС стремится к созданию общей позиции по защите интересов 
развивающихся стран, к координации шагов и мер, что сыграет важную роль для 
ускоренного разрешения глобальных вопросов. 

2. Можно ли достичь систематизации сотрудничества БРИКС? 

По мнению аналитиков, проведение саммита БРИКС в Санья означает повышение 
политической влиятельности стран БРИКС: от права голоса по экономическим вопросам 
до политических аспектов. Но можно ли достичь систематизации сотрудничества БРИКС? 
Как расширить механизм? 

Турз: пока БРИКС не имеет фиксированного секретариата и не является 
официальной международной организацией. Но позднее секретариат планируется. Это 
позволит систематизировать диалоги и сотрудничество стран БРИКС, сыграть роль 
«комитета» для развивающихся стран. 

Сидилубаолос: многие международные организации имеют большую гибкость и 
функционируют на ротационной основе. Это распространяется и на БРИКС. Если 
механизм ориентируется на разрешение глобальных вопросов, то страны обязаны создать 
конкретный исполнительный орган для координации. 

Владимир Портияков (замректора Института по исследованию Дальнего Востока 
РАН): саммит глав государств БРИКС придает механизму сотрудничества этих стран 
признаки «систематизации», кроме того, данные страны проводят встречи министров 
иностранных дел, финансов, сельского хозяйства, организуют обмены специалистов и 
прочих деятелей, отмечается тенденция диверсификации уровней и содержательности 
сотрудничества, ожидается большой потенциал развития в будущем. 

3. Кто будет следующим членом БРИКС? 

После присоединения ЮАР какая страна будет следующим членом? К настоящему 
моменту фокус внимания обращен на Индонезию, Мексику, Египет. Но это все догадки. 
Проведенный саммит стран БРИКС с новым участником означает, что данная организация 
«новоразвивающихся экономических субъектов» уже открывает ворота для следующего 
заявителя. 

Ма Цзяли (замначальника по текущим делам Центра стратегического исследования 
Китайского форума реформы и открытости): ныне немало стран с новоразвивающимся 
рынком с динамичным экономическим развитием выражают высокую заинтересованность 
в присоединение к механизму сотрудничества стран БРИКС. Оперативное расширение 
штата в целом может усилить мощь, но это может и сократить эффективность 
реализуемых решений. В этой связи ныне актуальная задача заключается в усилении 
сплоченности между пятью членами БРИКС во-избежании образования пустышки. 
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Сидилуболос: вступление ЮАР в БРИК повышает эффективность механизма, 
содействует появлению новой модели глобального упорядочения. Но нет смысла гнаться 
за расширением БРИКС. Еще не установлены нормы для привлечения нового участника, а 
слепое расширение создает проблемы в организации, координации, что вредно 
сказывается на сотрудничество. 

 

«Женьминь Жибао», Китай. 

http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2011-04/15/content_22372281.htm  


