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Time to Walk the Walk
29.03.2013
PIR PRESS NEWS - BRICS Summit: Time to Walk the Walk

МОСКВА, 29 МАРТА 2013, ПИР-ПРЕСС – «Пока БРИКС не стал
формализованной организацией, а остается клубом, площадкой, -
противоречия между его участниками, прежде всего между Индией и
Китаем, не имеют риска выйти на поверхность и блокировать работу. Все
области, где эти противоречия могут остро проявиться, заведомо
отфильтровываются и не попадают в списки приоритетов», - президент
ПИР-Центра Владимир Орлов.

26-27 марта 2013 в южноафриканском Дурбане прошел саммит БРИКС.
Лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР обсудили широкий круг
вопросов, связанных как с международной безопасностью, так и с мировой

экономикой. Тема форума была сформулирована как ««БРИКС и Африка: партнерство в целях
развития, интеграции и индустриализации». По итогам саммита была принята Этеквинская
декларация, стороны также приветствовали создание Совета экспертных центров БРИКС и Делового
совета БРИКС.

Вместе с тем, встреча показала, что члены БРИКС пока не готовы к
учреждению Банка развития БРИКС и валютного резерва. По словам
координатора проекта ПИР-Центра «Место и роль России в БРИКС»
Андрея Баклицкого, «формат БРИКС во многом обусловлен желанием
членов пятерки занять более высокое место на мировой арене. Но если
реализовать собственную повестку у БРИКС не получится – отдельные
страны группы могут переориентироваться в своих поисках на другие
центры силы. Отсутствие совместных экономических проектов может
оказаться сильнее мечты о новом мировом порядке».

С 11 по 13 марта в Дурбане прошел Академический форум стран
БРИКС. Участвовавший в форуме в составе российской делегации
президент ПИР-Центра Владимир Орлов оптимистично оценивает
будущее группы стран. «Пока БРИКС не стал формализованной
организацией, а остается клубом, площадкой, - противоречия между
его участниками, прежде всего между Индией и Китаем, не имеют
риска выйти на поверхность и блокировать работу. Все области, где эти
противоречия могут остро проявиться, заведомо отфильтровываются

и не попадают в списки приоритетов», - объяснил Владимир Орлов.
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По вопросам, связанным с проектом ПИР-Центра «Место и роль России в БРИКС», Вы можете
обращаться к координатору проекта Андрею Баклицкому по тел.: +7 (495) 987-19-15 или e-mail:
baklitsky at pircenter.org
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