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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ СМИ 

 
ВСТРЕЧА МИНИСТРОВ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ/ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ СТРАН БРИКС 
 

4 июня 2018 года, г.Претория, ЮАР 
 
 

1. Министры иностранных дел/международных отношений 

Федеративной Республики Бразилии, Российской Федерации, Республики 

Индии, Китайской Народной Республики и Южно-Африканской Республики 

встретились 4 июня 2018 года в г.Претории, Южная Африка. 

2. Министры подчеркнули важность того, что в текущем году 

традиции проведения саммитов БРИКС исполняется 10 лет и эта веха 

свидетельствует о прочности сотрудничества в формате «пятёрки». Они 

заявили о приверженности выполнению решений предыдущих саммитов, а 

также консенсусу, который был на них достигнут. Приветствовали 

председательство Южной Африки, отметив, что с нетерпением ожидают Х 

саммит БРИКС, который пройдет под темой «БРИКС в Африке: 

сотрудничество с развивающимися странами в интересах инклюзивного 

роста и общего процветания в эпоху Четвертой промышленной 

революции». Министры обязались продолжать совместную работу в целях 

обеспечения результативности Йоханнесбургского саммита.  

3. Министры напомнили о традиции БРИКС, направленной на 

расширение сотрудничества «пятёрки» с государствами-

единомышленниками из числа развивающихся стран и государств с 

формирующейся экономикой. В этой связи Министры приветствовали 

двухвекторный подход Южной Африки к формату «аутрич» в ходе 

Йоханнесбургского саммита, предусматривающий проведение Диалога 



 
 
БРИКС – Африка, а также сессии по сотрудничеству в формате «БРИКС 

плюс».  

4. Министры выразили признательность Южной Африке за 

организацию встречи Министров иностранных дел/международных 

отношений стран БРИКС, которая внесла конструктивный вклад в 

сотрудничество «пятёрки». Министры обменялись мнениями по текущим 

вопросам в области политики, безопасности, экономики, финансов и 

устойчивого развития, имеющим важное значение в глобальном масштабе, а 

также взаимодействия в рамках объединения. 

5. Министры подтвердили приверженность Организации 

Объединенных Наций как универсальной многосторонней структуре, на 

которую возложен мандат по поддержанию международного мира и 

безопасности, содействию глобальному развитию, поощрению и защите прав 

человека с тем, чтобы обеспечить безоблачное будущее для мирового 

сообщества. 

6. Они напомнили о заключительном документе Всемирного 

саммита 2005 года и вновь подтвердили необходимость всеобъемлющей 

реформы ООН, включая ее Совет Безопасности, в целях повышения его 

представительности, эффективности и действенности, а также более широкой 

представленности в нем развивающихся стран, чтобы он мог надлежащим 

образом реагировать на глобальные вызовы. Китай и Россия вновь заявили о 

том, что они придают важное значение статусу и роли Бразилии, Индии и 

ЮАР в международных делах и поддерживают их стремление играть более 

весомую роль в ООН. 

7. Министры подчеркнули важность последовательных усилий, 

направленных на повышение результативности и эффективности ООН в 

осуществлении возложенного на нее мандата. В этой связи они выразили 

приверженность активизации диалога между странами БРИКС по 

административным и бюджетным вопросам ООН для укрепления 



 
 
организации и сохранения ее характера, ведущую роль в котором играют 

государства-члены. 

8. Министры поддержали продолжение сотрудничества стран-

участниц БРИКС в сферах, представляющих взаимный интерес, в том числе 

посредством регулярных встреч между постоянными представительствами 

стран объединения при многосторонних организациях. 

9. Министры вновь подтвердили обязательство осуществлять в 

полном объеме Повестку дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года и способствовать равному, инклюзивному, открытому, 

всестороннему, инновационному и устойчивому развитию в трех областях – 

экономической, социальной и экологической – в сбалансированной и 

интегрированной форме. Министры подчеркнули, что поддерживают важную 

роль ООН, в том числе Политического форума высокого уровня по 

устойчивому развитию, в координации и обзоре осуществления Повестки-

2030, а также необходимость реформирования системы развития ООН с 

целью повышения ее потенциала содействия государствам-членам в 

осуществлении Повестки-2030. Они настоятельно призвали развитые страны 

своевременно и в полном объеме выполнять свои обязательства в рамках 

официальной помощи в целях развития и предоставлять развивающимся 

странам больше ресурсов для развития.  

10. Министры вновь подтвердили намерение бороться с изменением 

климата. Они приветствовали вступление в силу Парижского соглашения, 

принятого в соответствии с Рамочной конвенцией ООН об изменении 

климата (РКИК), которая отражает принципы общей, но 

дифференцированной ответственности и соответствующих возможностей. 

Они выразили надежду на то, что разработка Свода правил Парижского 

соглашения будет завершена в ходе 24-й Конференции сторон РКИК. Они 

обратили внимание на важность укрепления сотрудничества для 

противодействия вызовам, связанным с изменением климата, для которого 



 
 
требуются финансовые средства и передача технологий. По этой причине 

они настоятельно призвали развитые страны выполнить их обязательства в 

этой связи. 

11. Министры подтвердили приверженность БРИКС принципам 

многосторонности и основанному на правилах международному порядку, и в 

этой связи подтвердили центральную роль ООН, ВТО и международного 

права. Министры подтвердили свою поддержку усилиям с тем, чтобы 

сделать глобальное управление более представительным и расширить 

участие государств с формирующимися рынками и развивающихся стран в 

процессе принятия глобальных решений. 

12. Министры подчеркнули важность открытой и инклюзивной 

мировой экономики, предоставляющей всем странам и народам возможность 

пользоваться благами глобализации. Они решительно поддерживают 

свободную торговлю и центральную роль основанной на правилах, 

прозрачной, недискриминационной, многосторонней системы торговли, 

воплощением которой является ВТО. Они выступили против новой волны 

протекционизма и системного воздействия односторонних мер, которые 

несовместимы с правилами ВТО и подрывают глобальную торговлю и 

экономический рост. В этой связи они подтвердили, что Механизм 

урегулирования споров в ВТО является краеугольным камнем 

многосторонней торговой системы, поскольку он предназначен для 

повышения безопасности и предсказуемости в сфере международной 

торговли. 

13. Министры подтвердили свое решительное намерение 

содействовать совершенствованию архитектуры глобального 

экономического управления, которая должна стать более эффективной и в 

большей степени отражать текущую глобальную экономическую ситуацию, 

способствовать укреплению голоса и повышению представленности 

государств с формирующимися рынками и развивающихся стран.  Они вновь 



 
 
подтвердили свое обязательство завершить 15-й общий обзор квот МВФ, в 

том числе выработку новой формулы расчета квот, к весенним совещаниям 

2019 года. Они продолжат выступать за пересмотр структуры акционерного 

капитала Группы Всемирного банка. Министры приветствовали прогресс в 

институциональном становлении Нового банка развития (НБР), включая 

предстоящее учреждение Регионального центра НБР для Америк в г. Сан-

Паулу, Бразилия, который наряду с Африканским региональным центром 

НБР будет способствовать упрочению присутствия Банка на этих 

континентах. 

14. Министры решительно осудили продолжение терактов, в том 

числе в ряде стран БРИКС. Министры осудили терроризм во всех его формах 

и проявлениях, где бы и кем бы он ни практиковался. Они решительно 

призвали к совместным усилиям для борьбы с терроризмом под эгидой ООН 

с прочной опорой на международное право и выразили убежденность в 

необходимости всеобъемлющего подхода для эффективной борьбы с 

терроризмом. Они напомнили об обязанности всех государств 

противодействовать финансированию террористических сетей и 

террористических актов с их территории. Министры дали высокую оценку 

третьему заседанию Рабочей группы БРИКС по антитеррору, прошедшему в 

Нельспрейте, ЮАР, 19-20 апреля 2018 года. Они призвали к скорому 

принятию Генеральной Ассамблей ООН всеобъемлющей конвенции о 

международном терроризме. 

15. Министры выразили обеспокоенность продолжающимся 

конфликтом и ростом напряженности в ближневосточном регионе, особенно 

в связи с израильско-палестинской ситуацией. Министры вновь высказались 

за необходимость дальнейших дипломатических усилий для достижения 

справедливого, долгосрочного и всеобъемлющего урегулирования 

израильско-палестинского конфликта в целях достижения мира и 

стабильности на Ближнем Востоке на основе соответствующих резолюций 



 
 
ООН, Мадридских принципов, Арабской мирной инициативы и 

предшествующих соглашений между сторонами, достигнутых в ходе 

переговоров по созданию независимого, жизнеспособного, территориально 

единого палестинского государства, живущего по соседству с Израилем в 

условиях мира и безопасности. Министры вновь подчеркнули, что статус 

Иерусалима является одним из «вопросов окончательного статуса», которые 

должны быть определены в контексте переговоров между Израилем и 

Палестиной. 

16. Министры вновь заявили о поддержке странами БРИКС 

Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и 

организации работ (БАПОР). Они высоко оценили его важную роль в 

предоставлении услуг в области здравоохранения, образования и других 

базовых услуг для почти 5,3 миллионов палестинских беженцев и 

подчеркнули его значение для стабильности в регионе и необходимость 

обеспечения более адекватного, предсказуемого и устойчивого 

финансирования Агентства. 

17. Продолжающийся конфликт в Йемене, превратившийся в 

крупный гуманитарный кризис, также остается предметом озабоченности. 

Министры настоятельно призвали все стороны в полной мере уважать 

международное право, прекратить боевые действия и возобновить 

переговоры при посредничестве ООН и при определяющей роли самого 

йеменского народа, которые должны привести к инклюзивному диалогу по 

достижению политического урегулирования конфликта. 

18. Министры вновь подтвердили свою поддержку процессу 

национального примирения в Афганистане при ведущей и определяющей 

роли самого афганского народа. Министры выразили обеспокоенность по 

поводу ухудшения ситуации в Афганистане, в частности увеличения числа и 

интенсивности связанных с терроризмом нападений на Национальные силы 

безопасности Афганистана, правительство и гражданских лиц. Министры 



 
 
призвали международное сообщество оказывать содействие правительству и 

народу Афганистана в стабилизации ситуации с безопасностью в стране, а 

также в возобновлении диалога в целях достижения мира в стране и 

обеспечения инклюзивного политического процесса. Министры также 

приветствовали парламентские выборы, намеченные на октябрь 2018 года, и 

президентские выборы, которые должны состояться в 2019 году. 

19. Министры вновь подтвердили свою приверженность 

политическому урегулированию конфликта в Сирии через  инклюзивный 

политический процесс «по инициативе и под руководством при ведущей и 

определяющей роли» самого сирийского народа, гарантирующий 

государственный суверенитет, независимость и территориальную 

целостность Сирии, в соответствии с резолюцией 2254 (2015) Совета 

Безопасности ООН и с учетом результатов Конгресса сирийского 

национального диалога, состоявшегося в г. Сочи, Россия. Они вновь 

подтвердили свою поддержку Женевскому процессу и посредничеству ООН, 

а также Астанинскому процессу и подчеркнули взаимодополняющий 

характер обеих инициатив. Они выразили поддержку усилиям России усилий 

по продвижению сирийского национального диалога. Они выступили против 

мер, идущих вразрез Уставу ООН и полномочиям Совета Безопасности ООН 

и не способствующих продвижению политического процесса. Они также 

обозначили важность единства в борьбе с террористическими организациями 

в Сирии при полном соблюдении соответствующих резолюций Совета 

Безопасности ООН. Министры вновь подтвердили свое решительное 

осуждение использования химического оружия кем бы то ни было в каких бы 

то ни было целях и при каких бы то ни было обстоятельствах и вновь 

призвали к проведению всеобъемлющего, объективного, независимого и 

прозрачного расследования всех предполагаемых инцидентов применения 

химического оружия. Министры призвали к наращиванию усилий по 



 
 
предоставлению необходимой гуманитарной помощи сирийскому народу с 

учетом острой потребности в восстановлении страны. 

20. Министры подтвердили важность того, чтобы все 

заинтересованные стороны Совместного всеобъемлющего плана действий 

(СВПД) по иранской ядерной проблеме выполняли в полной мере свои 

обязательства и обеспечили полную и эффективную реализацию СВПД в 

целях укрепления мира и безопасности на международном и региональном 

уровне.  

21. Министры приветствовали последние события по достижению 

полной денуклеаризации Корейского полуострова и поддержанию мира и 

стабильности в регионе Северо-Восточной Азии. Министры подтвердили 

приверженность мирному, дипломатическому и политическому 

урегулированию ситуации. 

22. Министры подтвердили важность выработки под эгидой ООН 

правил, норм и принципов ответственного поведения государств для 

обеспечения безопасности в сфере использования информационного 

пространства.  

23. Министры выразили озабоченность растущим использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий (ИКТ) в преступных 

целях и в этой связи подчеркнули необходимость в выработке под эгидой 

ООН международного универсального обязательного для всех нормативно-

правового инструмента по противодействию использованию ИКТ в 

преступных целях. Министры отметили работу по углублению 

сотрудничества в соответствии с Дорожной картой БРИКС по практическому 

сотрудничеству в обеспечении безопасности в сфере использования ИКТ или 

любыми другими согласованными механизмами. Министры отметили 

инициативу Российской Федерации о межправительственном соглашении 

БРИКС по сотрудничеству в вопросах безопасности в сфере использования 

ИКТ и рассчитывают на ее рассмотрение в ходе предстоящей встречи 



 
 
Высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности, 

в г. Дурбане, ЮАР. 

24. Министры поздравили африканские страны и Африканский союз 

с подписанием Соглашения об Африканской континентальной зоне 

свободной торговли, которое является важным шагом на пути к 

экономической интеграции на континенте, реализации колоссального 

потенциала внутриафриканской торговли и решению социально-

экономических проблем. В этой связи Министры вновь заявили о своей 

поддержке Повестки дня на период до 2063 года и усилий по содействию 

континентальной интеграции и развитию. 

25. Министры подчеркнули важность предстоящей встречи Высоких 

представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности в 

г. Дурбане. Они также заявили о своей поддержке проведения встречи 

заместителей Министров/Специальных представителей по Ближнему 

Востоку и Северной Африке стран БРИКС, которая продолжит диалог в 

рамках «пятёрки». 

26. Министры ожидают проведения своей следующей встречи «на 

полях» 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 
 


