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Спасибо большое Владимир Андреевич, хотела бы поблагодарить за большую
честь. На самом деле, достаточно сложно сказать что-то новое после спикеров,
которые выступили. Я действительно изнутри, глубоко знаю эту проблематику.
Сейчас я встречаюсь со странами, не только в формате БРИКС, но и с, может
тайно стремящимися, но не входящих в БРИКС. В том числе, с нашими
западными партнерами, от которых я иногда слышу: «БРИКС? Что такое
БРИКС?! Двусторонние отношения- да…Но о чем мы говорим?». И когда
начинаешь объяснять, сколько было уже достигнуто, возникает впечатление,
что люди не хотят признавать уже свершившийся факт: что БРИКС это
действительно объединение. И они хотят менять мир, в соответствии с более
справедливыми правилами игры, которые бы учитывали интересы, не только
уже устоявшихся держав, но и стран БРИКС, да и вообще всего мира.
Вадим Борисович очень подробно рассказал, что стратегически объединяет
наши 5 стран, я бы еще кое-что добавила, не только то что мы суверенные госва, но и то, что диалог между нами, происходит на основе взаимного уважения и
равенства. Я думаю, что все понимают, что Китай – экономически самая
сильная страна в объединении, но мы видим, что КНР готова принимать и
слышать мнение своих партнеров, а это очень важно, что наши
взаимоотношения основаны на взаимном уважении. В отношениях нет диктата,
ни по отношению друг к другу, ни по отношению странам вне объединения.
Далее, что важно отметить, с точки зрения наших стратегических основ, это
готовность учитывать объективные обстоятельства, исторические условия
возникшего контекста, страны БРИКС смотрят друг на друга с такой позиции,
не давая оценок. Они считают, что наше единство в нашем многообразии, в
нашем разнообразии и это действительно прекрасно.
БРИКС не претендует на снос старого строя, и создание каких-то
революционных потрясений, а скорее на ведение диалога между партнерами,
иногда оппонентами для того, чтобы силой убеждения, силой примера показать
то как важно менять эти правила и учитывать другие позиции. Мы
действительно уже достигли определенного уровня зрелости (но отнюдь не
среднего возраста, как пытаются нам наши западные коллеги подсказать): это
расширение масштабов взаимодействия: правительства могут сколько угодно
общаться друг с другом, но что важно в БРИКС, то что развивается
взаимодействие на всех уровнях нашего общества, это и эксперты, и
академические труды, и все уровни гражданского общества, и взаимодействие

молодежи. У нас уже проходила молодежная конференция БРИКС. И это очень
заинтересовало наших коллег во всех остальных странах. Формат будет и
дальше расширяться.
Стоит отметить нашу работу в экспертных центрах, где мы прорабатываем все
вопросы нашей жизни, нашего взаимодействия. Несмотря на то, что мы помним,
что изначально остальные страны БРИКС смотрели с опаской на обсуждение
вопросов политической безопасности, сейчас это всё больше и больше уходит в
прошлое. На сегодняшний день, если мы посмотрим в декларацию БРИКС, она
полноценно включают в себя все вопросы глобального политического
взаимодействия. Более того, это именно та сфера, с которой страны БРИКС
начали свои дискуссии. Ведь в экономике и финансах было больше
сдержанности, мол, есть общая цель давайте к ней идти, не обращая внимания
на некоторые вещи, ради общей цели.
Следующий момент, БРИКС стал действительно важным фактором
международной жизни, не только потому, что стоит очередь, действительно
есть ряд государств, которые были бы заинтересованы в более тесном
сотрудничестве с пятеркой. Но важен и показатель тех государств, которые не
претендуют на вступление. Они увидели потенциал БРИКС, и наконец поняли,
что его надо учитывать и, если представится момент, разрушить его изнутри. И
то, что страны БРИКС не испугались, то, что навал еще больше сплотили тыл,
это как раз показатель того, что в этом объединении, в этом состоит наша сила,
и возможность дальнейшего продвижения.
Нас вместе не сломать – мы за 6 лет общения уже это поняли. Мы намерены
дальше осуществлять сотрудничество, что окажет позитивное влияние на общее
состояние безопасности в мире, так как она будет более справедливым и
сбалансированным. В том числе то что упоминал посол ЮАР, о необходимости
реформации ООН и укреплении ее роль. Здесь нужна взаимная поддержка всех
пяти государств.
Спасибо.

