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Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 

Сердечно приветствую участников и гостей 11-го Профсоюзного 

Форума БРИКС!  

Прежде всего, хотел бы поблагодарить наших коллег из 

Всекитайской Федерации профсоюзов за своевременную и 

чёткую подготовку сегодняшнего пленарного заседания и 

документов Форума.  

Девиз Форума «Углубление партнерства в интересах лучшего 

будущего» выбран удачно и отражает наши усилия по 

сближению стран БРИКС в последнее десятилетие.  

Наш Форум впервые проходит в столь напряжённой 

обстановке. Последствия пандемии COVID-19 пока не 

преодолены. Вирус, вероятно, ещё не исчерпал свою 

разрушительную силу. Затяжной финансово-экономический 

кризис тяжёлой ношей лёг на плечи простых трудящихся по 

всему миру. Растут цены, в первую очередь на энергоносители 

и сырьё, разрушаются цепочки поставок. В скором времени 

возможна нехватка продовольствия, существует угроза голода 

в некоторых регионах мира.  

Накопившиеся противоречия могли быть разрешены путём 

умелого, рационального управления, с помощью переговоров 

и сотрудничества. Однако лидеры наиболее богатых стран 

мира выбрали путь конфронтации, санкций, ультиматумов и 

угроз. Их системные ошибки разрушили глобальную систему 

свободной торговли, привели к разрыву производственных и 

товарных цепочек, подвели человечество к опасной грани.  



Но этого им оказалось мало: они прилагают всё больше усилий 

по поддержке финансами, оружием и наёмниками 

националистического киевского режима, всё ближе 

придвигают возможность крупного военного конфликта.  

Своими действиями Россия ускоряет строительство нового 

многополярного мироустройства, о котором мы неоднократно 

говорили на заседаниях Профсоюзного Форума БРИКС.  

Многое, о чём мы думали и чего желали, обретает реальные 

черты: растёт объём международной торговли в национальных 

валютах, слабнут позиции доллара как доминирующей 

резервной валюты, финансово-экономический ландшафт 

заметно меняется. Мир не останется таким, каким он был 

вчера. Перемены неизбежны, они непрерывны и дают нам 

возможность изменить мир к лучшему.   

Этому способствует международное сотрудничество со 

странами, разделяющими принципы уважительного и 

взаимовыгодного сотрудничества. В этой связи инициатива 

Китая о расширении БРИКС вполне уместна и своевременна, и 

мы её поддерживаем.  

По мере принятия в БРИКС новых государств, перед нами 

встанет задача привлечь в состав Профсоюзного Форума 

национальные профсоюзные центры этих стран. Думаю, что на 

этом пути мы должны строго придерживаться 

основополагающих принципов нашего объединения: взаимное 

уважение, невмешательство во внутренние дела друг друга, 

консенсус при принятии решений. Эти принципы позволили 

нам лучше понять друг друга, найти верную тональность и 

уверен, позволят нам реализовать девиз китайского 

председательства. 

Желаю всем участникам и гостям XI Профсоюзного Форума 

БРИКС продуктивной работы. 


