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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ 

О встрече министров иностранных дел стран БРИКС «на полях» 68-й сессии 

Генассамблеи ООН, Нью-Йорк, 26 сентября 2013 года 

Перевод с английского 

Министры иностранных дел БРИКС встретились 26 сентября 2013 года "на полях" 68-й 

сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 

Министры поздравили южноафриканского председателя и по достоинству оценили 

высокие темпы осуществления Этеквинского плана действий. 

Министры обменялись мнениями по следующим пунктам повестки дня Организации 

Объединенных Наций. 

СИРИЯ 

Министры выразили глубокую обеспокоенность по поводу продолжения насилия и 

ухудшения гуманитарной ситуации в Сирии. Они призвали все стороны незамедлительно 

взять на себя обязательство обеспечить полное прекращение огня и положить конец 

насилию и всем нарушениям прав человека и гуманитарного права. 

Приняв во внимание доклад Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, 

министры решительно осудили применение такого оружия кем бы то ни было в любых 

обстоятельствах. 

Министры выразили удовлетворение по поводу недавних важных событий, после которых 

вновь появилась надежда на мирное урегулирование сирийского конфликта. Они 

приветствовали рамочное соглашение о ликвидации сирийского химического оружия, 

достигнутое Россией и Соединенными Штатами Америки. Они также приветствовали, в 

частности, решение правительства Сирийской Арабской Республики о присоединении к 

Конвенции о химическом оружии и готовность сирийских властей применять эту 

конвенцию в предварительном порядке до ее вступления в силу и получения 

первоначального реестра. Они признали, что основная ответственность в этом отношении 

возложена на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), и выразили 

надежду на то, что ОЗХО и Совет Безопасности примут решения в поддержку рамочного 

соглашения. 

Министры вновь подтвердили недопустимость военного урегулирования конфликта и 

предложили искать дипломатические решения этой проблемы. 

Они особо отметили, что уничтожение химического оружия и политический процесс 

урегулирования сирийского конфликта должны осуществляться одновременно. Они также 

вновь высказались за скорейшее проведение международной конференции по сирийской 

ситуации. Они подчеркнули, что единственным возможным способом обеспечения мира, 

эффективной защиты мирных граждан и исполнения законных чаяний сирийского 

общества о свободе и процветании является осуществление политического процесса с 

участием всех заинтересованных сторон под руководством сирийцев, как это 

рекомендовано в коммюнике "Группы действий" по Сирии 2012 года. Они заявили о своей 

полной поддержке усилий представителя ООН и Лиги арабских государств Лахдара 

Брахими в содействии поиску политического способа урегулирования кризиса. 

БЛИЖНЕВОСТОЧНЫЙ МИРНЫЙ ПРОЦЕСС 

Министры выразили удовлетворение по поводу объявления о возобновлении переговоров 

между палестинцами и израильтянами и сочли это отрадным событием. Они вновь 

подтвердили, что урегулирование палестино-израильского конфликта является 

необходимой предпосылкой для обеспечения устойчивого и долгосрочного мира в 

Ближневосточном регионе. Они выразили надежду на то, что эти возобновленные усилия 
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приведут к принятию решения о существовании двух государств, в том числе 

сопредельного экономически жизнеспособного палестинского государства, мирно 

живущего бок о бок с Израилем в международно признанных границах, основывающихся 

на существовавших по состоянию на 4 июня 1967 года, со столицей в Восточном 

Иерусалиме. Напомнив о том, что основная ответственность за поддержание 

международного мира и безопасности возложена на СБ ООН, они отметили важность 

регулярного представления "четверкой" докладов Совету Безопасности о 

предпринимаемых ею усилиях по содействию достижению конкретного прогресса. Они 

выразили обеспокоенность по поводу строительства израильских поселений на 

оккупированных палестинских территориях, что представляет собой нарушение 

международного права и наносит ущерб мирному процессу. 

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ 

Министры выразили обеспокоенность по поводу сообщений о случаях 

несанкционированного перехвата сообщений и данных граждан, предприятий и членов 

правительства, что отрицательно сказывается на национальном суверенитете и правах 

отдельных лиц. Они вновь подтвердили важность создания и использования мирного, 

безопасного и открытого киберпространства и особо отметили первостепенное значение 

обеспечения безопасного использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) посредством общепринятых норм, стандартов и видов практики. 

Министры поблагодарили Бразилию за представленную ею информацию о планах по 

проведению шестой встречи глав государств и правительств БРИКС в 2014 году и 

мероприятиях по подготовке к ней. 

Источник: 
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