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1. 27 сентября 2018 года Министры иностранных 

дел/международных отношений стран БРИКС провели ежегодную встречу 

«на полях» 73-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций под председательством Бразилии в качестве 

следующей страны-председателя в объединении БРИКС в 2019 году. Они 

обменялись мнениями по актуальным международным вопросам в сферах 

политики, безопасности, экономики, финансов и устойчивого развития, а 

также обсудили три основные направления развития стратегического 

партнерства «пятерки». Министры тепло поблагодарили ЮАР за 

успешное проведение Десятого саммита БРИКС (25-27 июля 2018 года, 

Йоханнесбург, ЮАР) под девизом «БРИКС в Африке: Сотрудничество для 

достижения инклюзивного роста и всеобщего процветания в эпоху 

Четвертой промышленной революции». Они также приветствовали 

организацию встречи лидеров «пятерки» в формате «ретрита», 

приуроченной к десятилетнему юбилею саммитов объединения. 

Министры подтвердили свою приверженность выполнению решений, 

принятых на Йоханнесбургском и предыдущих саммитах БРИКС.  

2. Министры приветствовали проведение в ходе Йоханнесбургского 

саммита встречи БРИКС-Африка в формате «аутрич» и второго заседания 
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«БРИКС-плюс» по сотрудничеству с государствами с формирующимися 

рынками и развивающимися странами. 

3. Министры подчеркнули прогресс, достигнутый объединением за 

более чем десять лет многопрофильного инклюзивного сотрудничества, 

которому способствовали саммиты «пятерки». Они с удовлетворением 

отметили многочисленные плодотворные результаты взаимодействия 

стран БРИКС в области экономики и финансов, по вопросам мира и 

стабильности, а также контактов между людьми, включающие, в 

частности, учреждение Нового банка развития (НБР), в том числе его 

Африканского регионального центра в Йоханнесбурге, ЮАР, Пула 

условных валютных резервов, разработку Стратегии экономического 

партнерства БРИКС, Плана действий БРИКС по торгово-экономическому 

сотрудничеству и запуск Платформы сельскохозяйственных исследований 

БРИКС. Они также приветствовали создание Платформы энергетических 

исследований БРИКС, предстоящее открытие Регионального центра НБР 

для Латинской Америки в Сан-Паулу, Бразилия, учреждение Партнерства 

БРИКС по вопросам новой промышленной революции, а также Центра 

БРИКС по исследованию и разработке вакцин. Министры выразили 

надежду, что все инициативы «пятерки» будут реализованы в скорейшие 

сроки и в полном объеме.  

4. Министры подтвердили важность сотрудничества в области 

политики и безопасности, в том числе посредством проведения встреч 

Министров иностранных дел, Высоких представителей стран БРИКС, 

курирующих вопросы безопасности, и Советников по национальной 

безопасности.  

5. Министры подтвердили свою приверженность обеспечению 

всеобщего мира и стабильности и поддержали центральную роль 

Организации Объединенных Наций, цели и принципы, закрепленные в 

Уставе ООН, соблюдение норм международного права и продвижение 
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демократии и верховенства права. В этой связи они напомнили о 

Декларации 1970 года о принципах международного права, касающихся 

дружественных отношений и сотрудничества между государствами. 

Министры подтвердили свою приверженность поддержанию принципов 

многосторонности, а также совместной работе по выполнению Целей в 

области устойчивого развития на период до 2030 года для становления 

более представительного, демократического, равноправного, честного и 

справедливого международного политического и экономического порядка. 

Перед лицом международных вызовов, требующих их совместных усилий, 

они вновь заявили о своей приверженности формированию более 

честного, справедливого и представительного многополярного мирового 

порядка в целях процветания всего человечества, при котором полностью 

соблюдается всеобщий запрет на применение силы и исключается 

использование односторонних принудительных мер, идущих в нарушение 

Устава ООН. Министры подчеркнули неделимую природу мира и 

безопасности и вновь заявили, что ни одна страна не должна укреплять 

свою безопасность за счет безопасности других. Они отметили давно 

назревшую и нерешенную задачу по обеспечению надлежащего 

представительства африканских стран в ООН, особенно применительно к 

решению вопросов мира и безопасности. 

6. Министры приветствовали итоги Саммита мира памяти Нельсона 

Манделы, приуроченного к 100-летнему юбилею со дня его рождения, 

который состоялся в Генеральной Ассамблее ООН 24 сентября 2018 года. 

Они приветствовали принятие лидерами Политической декларации, 

которая подтверждает ценности, отстаивавшиеся Нельсоном Манделой, и 

обязывает государства-члены удвоить усилия, направленные на 

построение справедливого, бесконфликтного, процветающего, 

инклюзивного и отрытого мира. Министры отметили, что Нельсон 

Мандела воплощал те ценности, которые закреплены в Уставе 
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Организации Объединенных Наций и поддерживаются всеми странами 

БРИКС. 

7. Министры 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 поддержали их 

стремление играть более весомую роль в ООН. 

8. Министры подчеркнули важность последовательных усилий, 

направленных на повышение результативности и эффективности ООН 

в осуществлении возложенных на нее мандатов. В этой связи они 

обязались развивать взаимодействие стран БРИКС по административным 

и бюджетным вопросам деятельности ООН с тем, чтобы укрепить 

Организацию и сохранить роль государств-членов в качестве движущей 

силы ООН. Министры выразили поддержку продолжению сотрудничества 

между участниками БРИКС в областях, представляющих взаимный 

интерес, в том числе посредством регулярных встреч по линии их 

постоянных представительств при международных организациях. 

9. Министры подчеркнули, что не подлежит пересмотру 

существующая методология построения шкал взносов в ООН, за 

исключением максимальной ставки взноса, которая противоречит 

принципу платежеспособности и является основной причиной искажения 

расчетов. 

10. Министры вновь подчеркнули приверженность БРИКС 

принципам многосторонности и основанного на правилах миропорядка, в 

связи с чем подтвердили центральную роль ООН, ВТО и международного 
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права. Они выразили поддержку усилиям по созданию более 

представительного мирового порядка с большей долей участия 

формирующихся рынков и развивающихся стран в процессе принятия 

решений международной значимости.   

11. Министры подчеркнули важность открытой и инклюзивной 

мировой экономики, предоставляющей всем странам и народам 

возможность пользоваться благами глобализации. Они решительно 

поддержали 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.  

12. Вновь выразив свою поддержку реализации Повестки дня 

Африканского союза до 2063 года, Министры приветствовали подписание 

странами Африки и Африканским союзом Соглашения о создании 

Африканской континентальной зоны свободной торговли (АКЗСТ). 

Масштабное присоединение африканских государств к АКЗСТ, равно как 

и принятие Протокола Африканского союза о свободном перемещении 

лиц и начало функционирования Единого африканского рынка воздушных 

перевозок, являются важными шагами в деле эффективной экономической 

интеграции на континенте, позволяющими сократить внешнюю 

зависимость и раскрыть экономический и политический потенциал 

Африки.  
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13. Министры подчеркнули необходимость продолжать совместную 

работу в области разоружения, нераспространения, предотвращения гонки 

вооружений в космическом пространстве и противодействия вызовам 

международной безопасности и стабильности политическими и 

дипломатическими способами. 

14. Министры решительно осудили продолжающиеся 

террористические атаки, в том числе в некоторых странах БРИКС, 

порицая терроризм во всех его формах и проявлениях, независимо от того, 

где и кем был совершен террористический акт. Они призывали к 

объединению усилий по борьбе с терроризмом под эгидой ООН на основе 

прочной международно-правовой базы и выразили убежденность в 

необходимости применения комплексного подхода к эффективной борьбе 

с терроризмом. Министры напомнили об обязательстве всех государств 

предотвращать финансирование террористических сетей и 

террористических актов с их территории. Они высоко оценили 3-е 

Заседание Рабочей группы БРИКС по антитеррору (Нельспрейт, ЮАР, 19-

20 апреля 2018 года). Министры призвали к скорейшему завершению 

работы над всеобъемлющей конвенцией по борьбе с международным 

терроризмом и ее принятию Генеральной Ассамблеей ООН. В ответ на 

угрозы химического и биологического терроризма они подтвердили и 

подчеркнули необходимость запуска многосторонних переговоров по 

международной конвенции о борьбе с актами химического и 

биологического терроризма, в том числе в рамках Конференции ООН по 

разоружению.  

15. Министры вновь заявили о своей приверженности поддержке 

международного сотрудничества в борьбе с незаконными финансовыми 

потоками, включая сотрудничество в рамках Группы разработки 

финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и Всемирной 

таможенной организации. В этой связи они подчеркнули важность 
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активизации взаимных обменов и обмена информацией. Министры также 

акцентировали значимость поддержки основных целей ФАТФ и 

укрепления их сотрудничества в интересах реализации и 

совершенствования стандартов ФАТФ по противодействию отмыванию 

денег, финансированию терроризма и нераспространению. 

16. Министры вновь подтвердили важность разработки под эгидой 

ООН правил, норм и принципов ответственного поведения государств в 

информационном пространстве для обеспечения безопасности в сфере 

использования ИКТ.  

17. Министры выразили обеспокоенность в связи с ростом числа 

случаев использования ИКТ в преступных целях. В этой связи они вновь 

подтвердили необходимость выработки под эгидой ООН универсального, 

юридически обязывающего нормативно-правового документа по 

противодействию использованию ИКТ в преступных целях. Министры 

подтвердили необходимость практического взаимодействия в целях 

повышения безопасности в сфере использования ИКТ в соответствии с 

Дорожной картой практического сотрудничества БРИКС в обеспечении 

безопасности в сфере использования ИКТ или любого иного совместно 

согласованного механизма. Министры признали важность создания 

правовых рамок для взаимодействия между участниками БРИКС в 

области обеспечения безопасности в сфере использования ИКТ, и в этой 

связи страны объединения продолжат работу по рассмотрению и 

разработке межправительственного соглашения БРИКС о сотрудничестве 

в этой сфере. 

18. Министры согласились с тем, что любые конфликты в регионе 

Ближнего Востока и Северной Африки не должны использоваться в 

качестве причины для затягивания урегулирования давних конфликтов, 

особенно палестино-израильского. Они вновь заявили о необходимости 

возобновления дипломатических усилий для достижения справедливого, 
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долгосрочного и всеобъемлющего разрешения 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 заявили, что статус Иерусалима является одним из 

«вопросов окончательного статуса», который предстоит определить в 

рамках переговоров между Израилем и Палестиной. Применительно к 

ситуации в секторе Газа они вновь подтвердили свою поддержку 

резолюции Генеральной Ассамблеи ООН (A/RES/ES-10/20) о защите 

палестинского населения и призвали к ее полному выполнению. 

19. Министры вновь заявили о своей поддержке Ближневосточного 

агентства Организации Объединенных Наций 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, 

подчеркнули его значимость с точки зрения стабильности в регионе и 

необходимость обеспечить для Агентства более адекватное, достаточное, 

предсказуемое и устойчивое финансирование. 

20. 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 Сочи, Россия. Они вновь 
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подтвердили свою поддержку Женевскому процессу и посредничеству 

ООН, а также Астанинскому процессу, который уже приводит к 

положительным изменениям на местах, и подчеркнули 

взаимодополняемость этих двух инициатив. Министры вновь подтвердили 

свою приверженность мирному урегулированию конфликта в Сирии и 

выступили против применения мер, идущих вразрез Уставу ООН и 

полномочиям Совета Безопасности ООН и не способствующих 

продвижению политического процесса. Они также подчеркнули важность 

единства в борьбе с террористическими организациями в Сирии при 

полном соблюдении соответствующих резолюций СБ ООН. Они вновь 

заявили о своем решительном осуждении 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 проводить всеобъемлющие, 

объективные, независимые и прозрачные расследования всех 

предполагаемых инцидентов. Министры призвали к наращиванию усилий 

по предоставлению необходимой гуманитарной помощи сирийскому 

народу с учетом острой потребности в восстановлении страны. 

21. Министры вновь подтвердили свою поддержку мирному 

процессу и процессу национального примирения в Афганистане «при 

ведущей и определяющей роли» самого афганского народа. Они выразили 

обеспокоенность по поводу ухудшения ситуации в Афганистане, особенно 

в связи с увеличением числа и интенсивности связанных с терроризмом 

нападений на Национальные силы безопасности Афганистана, 

правительство и гражданских лиц. Министры призвали международное 

сообщество оказывать поддержку правительству и народу Афганистана в 

их усилиях по достижению мира. Они также приветствовали проведение 

парламентских выборов, намеченных на октябрь 2018 года, и 

президентских выборов в 2019 году. 
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22. Министры выразили обеспокоенность в связи с гуманитарной 

ситуацией в Республике Йемен, которая переросла в острейший 

гуманитарный кризис. Они призвали все стороны прекратить боевые 

действия в целях возобновления мирных переговоров при поддержке 

ООН, под руководством специального посланника Генерального секретаря 

по Йемену и при полном соблюдении норм международного права. 

23. Ссылаясь на Совместный всеобъемлющий план действий 

(СВПД) по иранской ядерной программе, Министры призывали все 

стороны выполнять в полном объеме свои обязательства и обеспечить 

полную и эффективную реализацию СВПД в целях укрепления мира и 

безопасности на международном и региональном уровнях. 

24. Министры приветствовали последние события по достижению 

полной денуклеаризации Корейского полуострова и поддержанию мира и 

стабильности в регионе Северо-Восточной Азии. Они подтверждили свою 

приверженность мирному, дипломатическому и политическому 

урегулированию ситуации.  

25. Министры вновь подтвердили обязательство осуществлять в 

полном объеме Повестку дня в области устойчивого развития на период 

до2030 года и способствовать равному, инклюзивному, открытому, 

всестороннему, инновационному и устойчивому развитию в трех областях 

– экономической, социальной и экологической – в сбалансированной и 

интегрированной форме для достижения конечной цели по искоренению 

бедности к 2030 году. 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 
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рамках официальной помощи в целях развития и предоставлять 

развивающимся странам больше ресурсов для развития.  

26. В области изменения климата Министры приветствовали 

прогресс в завершении доработки Свода правил Парижского соглашения, 

и выразили готовность продолжать конструктивную работу с другими 

Сторонами для завершения соответствующих переговоров под эгидой 

Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК) к началу 24-ой 

Конференции сторон РКИК ООН, которая пройдет в Катовице, Польша, в 

декабре 2018 года. Они призывали все страны к выполнению в полном 

объеме Парижского соглашения, принятого в соответствии с принципами 

РКИК ООН, в том числе принципом общей, но дифференцированной 

ответственности и соответствующих возможностей, и настоятельно 

призываем развитые страны предоставлять развивающимся государствам 

финансовую и техническую поддержку, а также оказывать содействие в 

области наращивания потенциала в целях расширения их возможностей в 

деле предотвращения изменения климата и адаптации к нему. 

27. Министры приветствовали завершение работы над текстом 

Глобального договора о безопасной, упорядоченной и регулируемой 

миграции и проведение официальных переговоров по разработке 

Глобального договора о беженцах в соответствии с Нью-Йоркской 

декларацией о беженцах и мигрантах 2016 года. 

28. Министры вновь подтвердили свою приверженность укреплению 

роли стран БРИКС в глобальной системе здравоохранения, особенно в 

рамках Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Организации 

Объединенных Наций. Они приветствовали Совещание высокого уровня 

Генеральной Ассамблеи ООН по ликвидации туберкулеза, а также третье 

Совещание высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН по 

профилактике неинфекционных заболеваний (НИЗ) и борьбе с ними, 

которые прошли в Нью-Йорке 26 и 27 сентября 2018 года. Они 
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подчеркнули важность создания Сети БРИКС по исследованию 

туберкулеза, которая будет способствовать разработке новых вакцин, 

развитию безопасной и недорогой диагностики и лечения, в особенности 

диагностики и лечения туберкулеза с множественной лекарственной 

устойчивостью. В этой связи Министры приветствовали Первую 

глобальную министерскую конференцию ВОЗ «Ликвидировать туберкулез 

в эпоху устойчивого развития: многосекторальный подход», которая 

состоялась в Москве 16-17 ноября 2017 года. Данные инициативы 

свидетельствуют о большом потенциале дальнейшей реализации 

совместных проектов сотрудничества между странами БРИКС по другим 

вопросам здравоохранения, таким как проблема ВИЧ/СПИД. 

29. Министры признали важнейшее значение доступных лекарств, 

включая непатентованные аналоги, в расширении доступа к недорогому 

лечению туберкулеза с множественной и широкой лекарственной 

устойчивостью. Они вновь подтвердили право на применение в 

максимально возможном объеме положений Соглашения Всемирной 

торговой организации по торговым аспектам прав интеллектуальной 

собственности (ТРИПС) с учетом поправок, а также Дохийской 

декларацией по ТРИПС и общественному здравоохранению, признающих 

необходимость толкования и применения прав интеллектуальной 

собственности таким образом, чтобы поддерживать право государств-

членов на охрану здоровья населения, в частности на обеспечение доступа 

к лекарствам для всех. 

30. Министры вновь подтвердили важность обменов между людьми 

в интересах содействия общему развитию и укрепления взаимопонимания, 

дружбы и сотрудничества между народами стран БРИКС. Они высоко 

оценили осуществляемые в рамках БРИКС обмены и достигнутый 

прогресс, в частности, в сферах спорта, молодежи, кинематографа, 

культуры, образования, туризма и управления. Они выступили за 
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продолжение практики обменов и сотрудничества между людьми в рамках 

БРИКС с тем, чтобы партнерство в рамках БРИКС приобрело для народов 

стран «пятерки» особое значение. 

31. Министры обсудили возможность взаимной поддержки 

инициатив друг друга на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 

32. Министры были также проинформированы о подходах к 

предстоящему председательству Бразилии в БРИКС в 2019 году. ЮАР, 

Россия, Индия и Китай выразили готовность оказать всяческую поддержку 

Бразилии в проведении одиннадцатого Саммита БРИКС в 2019 году. 


