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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ 

О консультативном совещании стран БРИКС по проблематике Ближнего Востока и 

Северной Африки 

1854-24-11-2011 

24 ноября в Москве состоялось консультативное совещание заместителей глав 

внешнеполитических ведомств государств БРИКС с участием заместителя Министра 

иностранных дел России М.Л.Богданова, заместителя Министра иностранных дел 

Бразилии П.Кордейро де Андраде Пинту, заместителя Министра иностранных дел Индии 

Д.Синхи, заместителя Министра иностранных дел Китая Чжай Цзюня и заместителя 

Министра иностранных дел ЮАР И.Ибрагима. 

Участники совещания были приняты Министром иностранных дел Российской Федерации 

С.В.Лавровым, который обстоятельно изложил российские подходы по всему комплексу 

вопросов, вынесенных на обсуждение. 

По итогам работы принято следующее совместное коммюнике. 

 

СОВМЕСТНОЕ КОММЮНИКЕ ПО ИТОГАМ ВСТРЕЧИ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 

МИНИСТРОВ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ГОСУДАРСТВ БРИКС ПО СИТУАЦИИ НА 

БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ И В СЕВЕРНОЙ АФРИКЕ 

Москва, 24 ноября 2011 г. 

24 ноября 2011 г. в Москве состоялась встреча заместителей Министров иностранных дел 

Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки в формате БРИКС для обсуждения 

ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке (БВСА). 

Участники встречи подчеркнули законность устремлений народов региона к обладанию 

большими политическими и социальными правами. Они сошлись во мнении, что 

происходящие в этом регионе трансформационные процессы диктуют необходимость 

поиска путей разрешения кризисов в странах БВСА в рамках международного права и 

исключительно мирными средствами, без применения силы, путем налаживания 

широкого национального диалога при уважении независимости, территориальной 

целостности и суверенитета стран региона. Они отвергли насилие в качестве инструмента 

достижения политических целей. Была отмечена необходимость полного соблюдения 

прав человека всеми сторонами, в особенности властями, в том, что касается защиты 

безоружных гражданских лиц. 

Особый акцент был сделан на роли Совета Безопасности ООН, который несет 

первоочередную ответственность за поддержание международного мира и безопасности. 

Указывалось на необходимость строгого выполнения всеми сторонами решений Совета 

Безопасности ООН. Была отмечена неприемлемость навязывания решений государствам 

БВСА путем внешнего вмешательства в их внутренние политические процессы. 

Заместители министров иностранных дел государств БРИКС подчеркнули, что 

единственным приемлемым вариантом разрешения внутреннего кризиса в Сирии является 

срочное начало мирных переговоров с участием всех сторон, как говорится об этом в 

инициативе Лиги арабских государств, принимая во внимание законные устремления всех 

сирийцев. Какое бы то ни было внешнее вмешательство в дела Сирии, не 

соответствующее Уставу ООН, должно быть исключено. В этом контексте опыт 

международного сообщества применительно к событиям в Ливии должен быть тщательно 

изучен на предмет того, чтобы установить, были ли эти действия предприняты с 

соблюдением положений соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН. 
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Участники высказались в поддержку демократических устремлений ливийского народа на 

основе общественного согласия и путем всеобъемлющего национального политического 

диалога с участием всех слоев ливийского общества. Вновь констатировалась важность 

упрочения ведущей роли ООН и ее Совета Безопасности в вопросах ливийского 

постконфликтного урегулирования и восстановления страны. В этой связи участники 

подчеркнули важность учреждения на ливийской территории миссии ООН, задача 

которой состоит в сопровождении переходного процесса в этой стране. Особо была 

отмечена востребованность консолидированных усилий международного сообщества, 

включая Африканский союз, с целью содействия преодолению разрушительных 

последствий гражданской войны и подтверждена готовность стран БРИКС вносить 

весомый вклад в дело построения свободной, демократической и стабильной, 

развивающейся Ливии. 

Государства БРИКС приветствовали состоявшееся 23 ноября с.г в столице Саудовской 

Аравии Эр-Рияде подписание инициативы Совета сотрудничества арабских государств 

Персидского залива (СCAГПЗ) по мирной передаче власти в Йемене. Они дали высокую 

оценку конструктивной позиции йеменских сторон, продемонстрировавших 

ответственность и заботу об интересах страны и ее народа. Участники отметили усилия 

международного сообщества, Генсекретаря ССАГПЗ А.Зайани и представителя 

Генсекретаря ООН Дж.Беномара. Участники призвали все политические силы Йемена 

сделать теперь все возможное, чтобы добиться реализации договоренностей по передаче 

власти мирным путем. Участники выразили мнение, что использованный при 

рассмотрении ситуации в Йемене подход, основанный на диалоге власти и оппозиции, 

может применяться и к другим подобным региональным ситуациям. 

Участники были едины во мнении, что период фундаментальных преобразований, 

происходящих в государствах Ближнего Востока и Северной Африки, не должен быть 

использован в качестве предлога для затягивания разрешения застарелых конфликтов, но, 

напротив, должен послужить стимулом для их урегулирования. В особенности это 

касается арабо-израильского конфликта. Урегулирование этой и других застарелых 

проблем региона оказало бы общее оздоравливающее влияние на положение дел на 

Ближнем Востоке и в Северной Африке. В этой связи в ходе встречи была подтверждена 

приверженность достижению всеобъемлющего, справедливого и прочного 

урегулирования арабо-израильского конфликта на общепризнанной международно-

правовой базе, включая соответствующие резолюции ООН, Мадридские принципы и 

Арабскую мирную инициативу. 

Государства БРИКС поддерживают возобновление палестино-израильских переговоров с 

целью создания независимого, жизнеспособного и территориально непрерывного 

палестинского государства, обладающего полным суверенитетом, в границах 1967 г. с 

согласованными территориальными разменами и со столицей в Восточном Иерусалиме. 

Они также высказались в поддержку активизации усилий ближневосточного «квартета» 

международных посредников по скорейшей реализации этих целей. 

Участники поддержали палестинские усилия по получению членства в ООН. Они также 

подчеркнули важность прямых переговоров между сторонами для достижения 

окончательного урегулирования. Они призвали палестинцев и израильтян принять 

конструктивные меры, восстановить взаимное доверие и создать соответствующие 

условия для перезапуска переговоров, не допуская при этом односторонних шагов, в 

особенности, поселенческой активности на оккупированных палестинских территориях. 

Они выступили за скорейшее восстановление единства палестинских рядов. Единая 

общепалестинская позиция на основе приверженности принципам ООП и Арабской 

мирной инициативе послужит продвижению к палестино-израильскому урегулированию, 

достижению прочного мира и обеспечению безопасности для всех стран и народов 

региона. 
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Участники встречи выразили большую озабоченность в отношении безопасности и 

стабильности в районе Персидского залива, они призывают разрешать разногласия путем 

политического диалога и выступают против применения силы и угрозы силой. Они 

высказались за урегулирование ситуации вокруг иранской ядерной программы 

исключительно политико-дипломатическими средствами, через налаживание диалога всех 

заинтересованных сторон, прежде всего, «шестерки» и Ирана, а также Ирана и МАГАТЭ 

по прояснению вопросов, относящихся к иранской ядерной программе. Подчеркивалось, 

что путь дополнительного и одностороннего санкционного давления на Иран 

контрпродуктивен и может привести только к обострению ситуации. Государства БРИКС 

выразили надежду на успешное проведение в 2012 г. Конференции с участием всех 

государств Ближнего Востока по вопросу о создании на Ближнем Востоке зоны, 

свободной от ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения, на основе 

договоренностей, добровольно заключенных между государствами этого региона. 

Участники особо отметили необходимость создания в зоне Персидского залива такой 

системы отношений, при которой всем государствам этого субрегиона будет 

гарантирована равная, надежная безопасность. 

Участники встречи условились о целесообразности проведения регулярных консультаций 

по проблематике БВСА на различных площадках, в том числе ООН, и подтвердили свою 

поддержку проведению неформальных встреч своих представителей. 

Источник: http://archive.mid.ru//brp_4.nsf/0/15B4C032368D0644442579520058D816  

http://archive.mid.ru/brp_4.nsf/0/15B4C032368D0644442579520058D816

