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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ 

О встрече министров иностранных дел государств-участников БРИКС, Нью-Йорк, 

25 сентября 2014 года 

 

25 сентября в Нью-Йорке «на полях» 69-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

состоялась очередная встреча министров иностранных дел государств-участников БРИКС. 

Следуя принципам открытости, инклюзивности и взаимовыгодного сотрудничества, 

Министры подтвердили стремление стран БРИКС к всеобъемлющему взаимодействию и 

более тесному партнерству. 

Министры выразили благодарность Бразилии за организацию VI саммита БРИКС и 

отметили успешный ход выполнения Форталезского плана действий. Они подчеркнули, 

что принятые на саммите решения о создании Нового банка развития и Пула условных 

валютных резервов выводят сотрудничество в БРИКС на качественно новый уровень. 

Была подтверждена необходимость скорейшего проведения встречи по вопросам 

продвижения экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества между 

государствами БРИКС, как это определено в Форталезской декларации. 

В ходе обсуждения вопросов текущей повестки дня ООН Министры отметили следующее. 

Министры отметили, что в 2015 году исполняется 70 лет с момента создания Организации 

Объединенных Наций и окончания Второй мировой войны. Они поддержали проведение 

Организацией Объединенных Наций торжественных мероприятий в ознаменование этих 

важных событий в истории человечества и подтвердили приверженность государств-

участников БРИКС обеспечению справедливого миропорядка на основе Устава ООН и 

поддержанию международного мира и безопасности, а также решимость содействовать 

прогрессу и развитию человечества. Они также подтвердили необходимость 

всеобъемлющей реформы ООН и, в частности ее Совета безопасности, в целях 

обеспечения ее большей представительности и эффективности, с тем чтобы она могла 

надлежащим образом реагировать на глобальные вызовы. 

Министры призвали израильскую и палестинскую стороны сделать все возможное для 

поддержания режима прекращения огня и достижения прочного перемирия в секторе 

Газа, а также предотвращения применения силы в дальнейшем. Они дали высокую оценку 

роли, которую сыграл Египет в достижении договоренности о прекращении боевых 

действий. 

Государства-члены БРИКС высказались в пользу немедленного возобновления на основе 

международного права и соответствующих резолюций ООН палестино-израильских 

переговоров, конечной целью которых должно стать создание независимого, 

жизнеспособного, территориально целостного палестинского государства в границах 1967 

г., существующего в мире и безопасности с Израилем и всеми своими соседями. К 

мировому сообществу, в особенности СБ ООН, обращен призыв активизировать усилия в 

реализации данной цели. 

Была выражена обеспокоенность тяжелой гуманитарной ситуацией в Газе. Государства-

члены БРИКС поддержали планы Египта и Норвегии по проведению в Каире в октябре 

с.г. международной донорской конференции по реконструкции сектора. Министры 

подчеркнули, что претворение в жизнь соответствующих инициатив должно быть 

подкреплено скорейшими шагами по прекращению изоляции жителей Газы от внешнего 

мира и межпалестинскому примирению с целью восстановления административного 

единства палестинских территорий на основе политической платформы ООП и Арабской 

мирной инициативы. 
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Министры приветствовали соглашение, достигнутое двумя афганскими лидерами, и 

заявили о решимости поддерживать новое правительство этой страны в решении задачи 

строительства сильного, развитого и мирного государства. 

Министры выразили серьезную озабоченность в связи с ситуацией в зонах конфликтов в 

Африке, которые имеют негативные последствия для безопасности и стабильности ряда 

государств. Выражено единое мнение, что главную роль в урегулировании африканских 

конфликтов должны играть сами африканцы при активной поддержке со стороны ООН и 

международного сообщества. 

Главы внешнеполитических ведомств стран БРИКС выразили заинтересованность в 

поисках путей совместных усилий в поддержку скорейшего создания Временного 

африканского потенциала быстрого реагирования на кризисы и последующего создания 

Африканских сил постоянной готовности. 

Государства-участники БРИКС выразили серьезную обеспокоенность в связи с 

появлением вируса Эбола и его воздействием на страны Западной Африки. Министры 

подчеркнули важность недопущения распространения этой болезни. Они высказались в 

пользу скорейшей и полномасштабной поддержки со стороны всех профильных структур 

ООН, включая ВОЗ, с целью предоставления помощи государствам, нуждающимся в 

выработке эффективных мер борьбы с этим кризисом, и в этой связи приветствовали 

учреждение Миссии ООН по экстренному реагированию на эпидемию Эболы. В этом 

контексте они поддержали проведение встречи высокого уровня по вопросу 

противодействия вирусу Эбола, созванной Генеральным секретарем ООН 25 сентября 

2014 г. Каждая из стран БРИКС внесла свой вклад в международные усилия, 

направленные на борьбу с этой болезнью. 

Министры отметили важность установления мира и стабильности на Украине. Они 

приветствовали Протокол по итогам консультаций Трехсторонней контактной группы, 

подписанный 4 сентября 2014 г., и Меморандум об исполнении положений Протокола, 

подписанный 20 сентября 2014 г., и выразили надежду, что положения этих документов 

будут выполняться. 

Министры поддержали принятие СБ ООН резолюции от 24 сентября 2014 г. об 

иностранных боевиках-террористах и призвали международное сообщество к 

сотрудничеству в усилиях, направленных на противодействие угрозе, которую 

представляют собой иностранные боевики-террористы, в том числе путем 

предотвращения их вербовки, перемещения через границы и блокирования их финансовой 

поддержки. 

Российский министр информировал своих партнеров о подготовке к VII саммиту БРИКС, 

который состоится в 2015 г. в г.Уфе. С российской стороны было подчеркнуто ее 

стремление обеспечить преемственность стратегических направлений работы 

объединения и, в то же время, обогатить его новыми сферами и форматами 

сотрудничества, о которых российское председательство сообщит в ходе процесса 

подготовки к саммиту. 

Стороны обсудили возможности поддержки инициатив друг друга в ходе 69-ой сессии ГА 

ООН. 
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