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Встреча с представителями стран группы БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай), 

отвечающими за вопросы безопасности 

29 мая 2009 года 15:00 Москва, Кремль 

Во встрече приняли участие Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев, 

Министр – руководитель Секретариата по стратегическим вопросам при Президенте 

Федеративной Республики Бразилии Роберто Мангабейра Унгер, советник Премьер-

министра Республики Индии по национальной безопасности Маянкоте Келатх Нараянан, 

член Государственного совета Китайской Народной Республики Дай Бинго. 

Вступительное слово на встрече с представителями стран группы БРИК (Бразилия, 

Россия, Индия, Китай), отвечающими за вопросы безопасности 

29 мая 2009 года 15:15 Москва, Кремль 

Д.Медведев: Уважаемые коллеги! Уважаемые господа! 

Я рад возможности встретиться с вами – с представителями государств БРИК, которые 

отвечают за проблематику безопасности. 

Я надеюсь, что у вас были продуктивные переговоры. Хотел бы отметить, что в этом году 

состоится встреча лидеров государств БРИК. Мы рассчитываем, что в ходе этого 

мероприятия мы сможем обсудить развитие наших стран. Встреча в таком формате 

впервые состоится у нас, в нашей стране. 

Мы очень рассчитываем, что сможем переговорить и по вопросам обеспечения 

безопасности в мире как в традиционном понимании этого термина, так и по вопросам 

обеспечения экономической безопасности, продовольственной безопасности, 

энергетической безопасности. 

Собственно на это как раз нацеливает нас и текущая мировая ситуация, потому как в 

настоящий момент много сложностей в наших экономиках и дополнительная 

возможность обсудить эти вопросы мне представляется совсем нелишней. 

Я хотел, чтобы вы, уважаемые господа, передали своим руководителям от меня 

наилучшие пожелания. Я жду их в нашей стране. Рассчитываю на то, что мы сможем 

обсудить самые разные вопросы, как я уже сказал; накоротке обсудить и двусторонние 

отношения. С кем‑то у нас запланированы отдельные мероприятия, с кем‑то, может быть, 

мы ещё договоримся о том, чтобы провести такого рода контакты. Поэтому я 

рассчитываю на то, что сотрудничество стран БРИК после встреч в Российской 

Федерации, в Екатеринбурге, будет развиваться более масштабно. И по тем вопросам, по 

которым вы сегодня встречаетесь, мы также сделаем определённое движение вперед. 

Рад вас приветствовать. 
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