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В МОСКВЕ ПРОШЛА ВСТРЕЧА ВЫСОКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТРАН БРИКС, 

КУРИРУЮЩИХ ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Во встрече приняли участие Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, 

Советник Премьер-министра Республики Индии по вопросам национальной безопасности 

Аджит Кумар Довал, член Государственного Совета Китайской Народной Республики Ян 

Цзечи, Министр государственной безопасности Южно-Африканской Республики Дэвид 

Махлобо и чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Бразилия в 

России Антонио Геррейро. 

По словам Николая Патрушева, повестка дня встречи была посвящена наиболее острым и 

актуальным угрозам и вызовам безопасности. Участники обменялись опытом 

сотрудничества по противодействию односторонним санкциям и попыткам 

вмешательства во внутренние дела суверенных государств, обсудили пути расширения 

взаимодействия между странами БРИКС, борьбу с терроризмом, сепаратизмом, 

экстремизмом, трансграничной преступностью и наркотрафиком, а также договорились 

выработать единые подходы в сфере обеспечения информационной безопасности. 

Николай Патрушев отметил, что БРИКС успело зарекомендовать себя как авторитетное 

международное объединение. По его словам, многие скептики ещё в 2011 году предрекали 

«пятёрке» недолгую жизнь, но реальные результаты работы объединения оказались 

«убедительнее любой критики», и страны БРИКС доказали способность сообща решать 

самый широкий спектр задач. 

Как заявил Секретарь Совета безопасности России, сотрудничество в рамках БРИКС 

направлено на построение многополярной системы международных отношений, 

основанной на принципах справедливости и равноправия. «Это подразумевает отказ от 

устаревшей практики блоковой дипломатии», - добавил Николай Патрушев. Он отметил, 

что в качестве инструмента воздействия Западом всё чаще используются международные 

финансовые институты. За последние 10 лет суммарный отток капитала из экономик 

БРИКС составил не менее 3,5 триллиона долларов, и более половины этой суммы ушло за 

последние три года. По мнению Секретаря Совета безопасности, создание нового Банка 

развития БРИКС является важным шагом на пути к экономической безопасности 

объединения.  

Николай Патрушев также подчеркнул, что благодаря принципиальной позиции России и 

Китая в Совете Безопасности ООН, поддержанной другими странами БРИКС, удалось 

предотвратить иностранное вторжение в Сирию, добиться уничтожения сирийского 

химического оружия и избежать его попадания в руки террористов. 

Советник Премьер-министра Республики Индия по вопросам национальной безопасности 

Аджит Кумар Довал в свою очередь отметил, что встреча Высоких представителей стран 

БРИКС предоставляет возможность рассмотреть вопрос о реформировании ООН. «Я 

разделяю взгляды коллеги из Бразилии в том, что необходимо определиться, каким 

образом Совбез ООН может быть реформирован, для того чтобы он был более 

эффективным. Может быть, стоит рассмотреть вопросы расширения постоянного 

членства в Совете безопасности ООН», - заявил индийский представитель и подчеркнул, 

что страны БРИКС поддерживают эту идею. 

С ним согласился и Министр государственной безопасности Южно-Африканской 

республики Дэвид Махлобо, по мнению которого расширение Совбеза ООН поможет 

организации эффективнее справляться с вызовами XXI века. «Трансформация этой 

важной организации будет способствовать тому, что Совет безопасности ООН станет 

более представительным, чтобы ему доверяли ещё больше», - отметил Дэвид Махлобо.  

Член Госсовета КНР Ян Цзечи призвал поддерживать между странами БРИКС тесное 

взаимодействие в сферах политики и безопасности в целях построения многополярного 
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мира. «Необходимо совершенствование системы мирового управления, особенно на фоне 

экономического кризиса. Все мы находимся в одной лодке и должны продвигать 

концепцию кооперативной, всеобщей равноправной безопасности», - заявил Ян Цзечи. 

По словам члена Госсовета КНР, переговоры в формате БРИКС по международному 

развитию будут способствовать защите законных интересов развивающихся стран. 

«Только в этом случае тенденции многополярности будут иметь крепкую основу», - 

сказал Ян Цзечи. 

Чрезвычайный и полномочный посол Бразилии в России Антонио Геррейро в свою 

очередь напомнил, что одной из целей создания нового Банка развития БРИКС является 

укрепление безопасности. «Так как мы все работаем вместе над развитием безопасности и 

совместных концепций, мы не должны забывать о создании нового Банка развития, 

который также обеспечит и укрепление безопасности, и конкретные шаги в финансовой 

области», - сказал он. 
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