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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ 

О встрече министров иностранных дел государств-участников БРИКС 

1425-24-09-2011 

Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров принял участие во встрече 

министров иностранных дел государств БРИКС, состоявшейся 23 сентября в Нью-Йорке. 

На первом плане в ходе дискуссии была ситуация в Сирии и вокруг нее. Констатирована 

решимость сохранять в СБ ООН единство подходов к сирийскому вопросу. Отмечалось, 

что эскалация санкций в отношении Дамаска может спровоцировать оппозицию на 

усиление конфронтации с властями. А это еще более осложнит ситуацию внутри страны, 

поставит под угрозу региональный мир и безопасность. В то же время российский 

Министр на заседании подчеркнул необходимость безотлагательного проведения 

объявленных правительством Сирии реформ с тем, чтобы население почувствовало 

реальную отдачу от декларированных преобразований. 

На встрече была обсуждена также ситуация в Ливии. По мнению России, при выработке 

параметров постконфликтного урегулирования в стране основные решения должен 

принимать СБ ООН, отвечающий за вопросы безопасности. В то же время российский 

Министр отметил, что из ливийского кризиса странам БРИКС необходимо извлечь уроки. 

Важно твердо настаивать на центральной роли СБ ООН в вопросах обеспечения 

международного мира и безопасности. Во избежание в дальнейшем злоупотреблений 

санкционными резолюциями Совета безопасности следует добиваться полной ясности в 

таких вопросах, как характер санкций и условия их введения, объекты санкционного 

воздействия, условия снятия санкций. 

С.В.Лавров проинформировал коллег о работе, проводимой в рамках ближневосточного 

«квартета», в т.ч. в контексте ситуации вокруг «похода» палестинцев в ООН за 

независимостью. 

С российской стороны было выражено удовлетворение высоким уровнем взаимодействия 

государств БРИКС в рамках ООН, характеризующимся совпадением или близостью 

позиций по широкому кругу вопросов международной повестки дня. 

С.В.Лавров отметил большое значение, придаваемое Россией развитию взаимодействия с 

партнерами по БРИКС в рамках «Группы двадцати». Оно особенно востребовано сейчас, 

когда в мировой экономике нарастают негативные тенденции. 

На встрече были обсуждены вопросы дальнейшего развития сотрудничества между 

странами БРИКС на основе Плана действий, принятого лидерами государств-участников 

объединения на саммите в Санья. Констатировалось, что взаимодействие в формате 

«пятерки» приобретает все более интенсивный и конкретный характер. 

Россия рассматривает участие в БРИКС в качестве одного из стержневых направлений 

своей внешней политики и намерена активно содействовать укреплению этого 

объединения. 
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