ЗАЯВЛЕНИЕ первого Парламентского форума БРИКС (г. Москва, 8
июня 2015 года)
Национальный конгресс Федеративной Республики Бразилия, Федеральное
Собрание Российской Федерации, Парламент Республики Индия,
Всекитайское собрание народных представителей Китайской Народной
Республики, Парламент Южно-Африканской Республики,
опираясь на дружественные связи, существующие между Федеративной
Республикой Бразилия, Российской Федерацией, Республикой Индия,
Китайской Народной Республикой и Южно-Африканской Республикой, в
том числе в рамках БРИКС;
будучи заинтересованными в дальнейшем укреплении БРИКС в качестве
влиятельного фактора мировой политики и экономики и одновременно
символа формирования справедливого многополярного мира, основанного на
принципах диалога, демократии, невмешательства во внутренние дела и
уважения суверенитета государств, в котором каждая нация имеет право на
выбор собственного исторического пути и на устойчивое социальное и
культурное развитие;
осознавая всю важность межпарламентского диалога для развития
многообразного сотрудничества в рамках БРИКС (в политической,
экономической, правовой, гуманитарной и других сферах) и активного
продвижения общих интересов БРИКС на международной арене;
основывая свои отношения на согласованных странами БРИКС на саммитах
2011 и 2014 годов принципах открытости, прагматизма, солидарности,
взаимопомощи, инклюзивного характера, ненаправленности против третьих
сторон и взаимовыгодного сотрудничества;
исходя из взаимного стремления к созданию механизмов сотрудничества
между законодательными органами и обмену опытом в целях дальнейшего
совершенствования национальных законодательных систем,
провели 8 июня 2015 года в городе Москве, Российская Федерация, первый
Парламентский форум БРИКС, в ходе которого обсудили вопросы о
значительной роли парламентов стран БРИКС в решении наиболее
актуальных вопросов, вызывающих озабоченность международного
сообщества, и превращении БРИКС в международный механизм для
консультаций и сотрудничества по ключевым вопросам мировой политики и
экономики.
В год 70-летия образования Организации Объединённых Наций и окончания
Второй мировой войны участники форума единодушно высказались за
сохранение результатов победы во Второй мировой войне и справедливого

международного порядка, основанного на Уставе ООН, за укрепление
центральной роли ООН в поддержании международного мира и
безопасности, за уважение целей и принципов Устава ООН и за всемерное
развитие сотрудничества стран БРИКС в ООН, включая вопросы укрепления
верховенства права в международных отношениях, противодействия
попыткам размыть его основополагающие принципы и оправдать
односторонние варианты решения конфликтных ситуаций с применением
санкционного давления, недобросовестной пропаганды и военной силы.
Участники также подчеркнули важность всеобъемлющей реформы ООН,
включая её Совет Безопасности.
Участники форума признают актуальность межпарламентского измерения
БРИКС и продвижения на международных площадках совместных
инициатив по вопросам укрепления мира и безопасности, мирного
урегулирования
конфликтов,
совершенствования
международных
институтов, реформирования архитектуры глобального управления,
противодействия международному терроризму, проявлениям расизма и
неонацизма и другим современным вызовам, взаимодействия в
формировании
мирного,
безопасного,
открытого
и
мирового
информационного пространства, основанного на принципах сотрудничества.
Участники вновь подтвердили ключевое значение стратегий и программ,
которые повышают уровень жизни малоимущих слоёв населения,
составляющих большинство в развивающихся странах.
Участники форума приветствовали прогресс, достигнутый БРИКС в сферах
финансово-экономического сотрудничества, особенно учреждение нового
Банка развития и Пула условных валютных резервов БРИКС, и подчеркнули
важность парламентской поддержки в подходящей форме взаимодействию в
области экономики, культуры, науки, образования, здравоохранения,
молодёжных контактов, спорта и других сферах.
Участники форума особо отметили, что первый Парламентский форум
БРИКС проходит в знаменательный год 70-летия победы над нацизмом и
окончания Второй мировой войны; единодушно высказались за активизацию
совместных
усилий
по
противодействию
попыткам
навязывать
международному сообществу идеи о цивилизационном неравенстве и
делении народов на «ведущих» и «ведомых», исключительности или
превосходстве отдельных наций, а также оправдать проявления расизма,
ксенофобии и экстремизма в любых формах.
В целях дальнейшего углубления стратегического партнёрства между
странами БРИКС участники форума заявляют о своей поддержке
укреплению и расширению всех форм межпарламентского сотрудничества.

Парламентарии Бразилии, Индии, Китая и ЮАР выразили свою
благодарность Федеральному Собранию Российской Федерации за
проведение первого Парламентского форума БРИКС в Москве и
гостеприимство, оказанное его участникам.

