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ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО МОЛОДЕЖНОГО 

САММИТА БРИКС 2015 Г. 

ПРЕАМБУЛА 

Мы, молодежь стран БРИКС – участники первого Молодежного саммита 

БРИКС, состоявшегося в России в 2015 году, обсудив вопросы, имеющие 

огромное значение для развития стран БРИКС, 

в поиске новых источников устойчивого развития стран БРИКС и вовлечения 

молодежи в экономическое, политическое, гуманитарное, информационное и 

научно-техническое сотрудничество между странами БРИКС, 

опираясь на принципы суверенитета и невмешательства, которые имеют 

основополагающее значение для международной системы и стран БРИКС, 

признавая принципы прав человека и обеспечения безопасности и мира в 

соответствии с международным правом, 

подчеркивая необходимость создания благоприятной среды для молодежи 

путем создания возможностей в социальной сфере, а также в области 

экономики и политики; 

приветствуя усилия, предпринятые партнерами по БРИКС для разработки 

комплексного, прозрачного и эффективного многостороннего подхода к 

созданию полицентричного миропорядка; 

признавая, что в странах БРИКС проживает большинство молодежи мира, 

роль которой в решении проблем неуклонно растет, 

признавая необходимость искоренения бедности и несправедливости путем 

предоставления молодежи равных возможностей и построения солидарного 

общества, 

осознавая значимость информации и инноваций для экономик БРИКС, 

учитывая важность текущего научно-технического сотрудничества между 

нашими странами; 

подчеркивая важность участия молодежи в принятии решений, 

предлагаем предпринять следующие шаги по пяти направлениям в сфере 

сотрудничества: 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО БРИКС 

В целях преодоления существенных диспропорций в экономических системах 

участников БРИКС, 

будучи едиными в нашей решимости внести вклад в принятие решений по 

ключевым финансовым проблемам и вопросам устойчивого развития, 

предлагаем предпринять следующие действия: 
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Молодежное предпринимательство 

 Сделать предпринимательство неотъемлемой частью школьного и 

университетского образования во всех странах БРИКС, уделяя особое 

внимание международным условиям, и развивать в рамках БРИКС 

программы международных стажировок и ученичества. 

 Создать интернет-площадку и молодежную исследовательскую группу в 

сотрудничестве с Университетом БРИКС в целях запуска социальной сети 

для предпринимателей, инвесторов и органов управления на всем 

пространстве БРИКС, а также разработать подробную дорожную карту по 

совершенствованию нормативно-правовой базы и обмену опытом для 

содействия молодежному предпринимательству в БРИКС. 

 Признать наличие особых потребностей целевых групп в рамках стран и 

учредить Форум БРИКС по женскому предпринимательству с отделениями в 

сельской местности для обеспечения социально-ориентированного роста. 

Учреждения БРИКС 

 Учредить Молодежное исследовательское общество при Новом банке 

развития в сотрудничестве с Лигой университетов БРИКС в целях 

организации стажировок молодых экономистов в Новом банке развития и 

оказания помощи в подборе персонала для осуществления научно-

исследовательской деятельности. 

 Создать Молодежный фонд БРИКС при Новом банке развития для 

финансирования молодежных предприятий в странах БРИКС. 

 Содействовать участию молодежи в деятельности Нового банка развития 

БРИКС путем выделения одного места в Совете директоров представителю 

молодежи от каждой страны. Способствовать участию молодежи в 

деятельности Делового совета БРИКС путем включения в состав совета по 

одному представителю молодежи от каждой страны − участника БРИКС. 

 Организовать в 2016 году первую встречу молодых специалистов, служащих 

государственных финансовых ведомств и сотрудников финансовых 

университетов стран БРИКС в целях расширения экономического 

сотрудничества в рамках БРИКС. 

Сотрудничество в сфере энергетики 

 Создать Молодежную энергетическую ассоциацию БРИКС для содействия 

сотрудничеству молодежи, проявляющей интерес к сфере энергетики, и 

провести первую официальную встречу в рамках этой ассоциации в ноябре 

2015 года в Москве после заседания Энергетической ассоциации. 

 Разработать программу стипендий в рамках Университета БРИКС, уделяя 

особое внимание научно-исследовательской и конструкторской деятельности 

в энергетическом секторе стран БРИКС. 
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Рынки капитала 

 Создать центральный депозитарий БРИКС и расчетно-клиринговый центр 

БРИКС, предусматривающие возможность активного участия молодежи. 

 Поощрять инициативы молодежи по созданию инновационных финансовых 

инструментов, направленных на улучшение инвестиционного климата. 

Инфраструктура и инвестиции 

 Создать отраслевые стандарты государственно-частного партнерства, 

обеспечить выпуск инфраструктурных облигаций с обращением на общем 

финансовом рынке и способствовать минимизации рисков путем 

перестрахования на общем рынке. 

 Учредить международный центр проектного финансирования с целью 

обеспечения возобновляемых кредитных линий для запуска 

инфраструктурных проектов БРИКС. 

 Создать форум развития компетенций в рамках ГЧП в целях обмена 

знаниями, передовым опытом и экспертными наработками между странами 

БРИКС. 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО СТРАН БРИКС 

Высоко оценивая действия политического руководства стран БРИКС по 

построению более справедливого и равноправного мира, 

Стремясь содействовать решению вопросов, вызывающих общую 

озабоченность, 

предлагаем:  

 Сделать Международный саммит БРИКС ежегодным мероприятием для 

повышения роли молодежи во всех форматах БРИКС. Включение 

молодежного измерения в деятельность академического, парламентского, 

дипломатического, гражданского и других форумов БРИКС будет 

способствовать укреплению связей между представителями молодежи этих 

стран. 

 Подчеркивать важность проведения глубокой и прогрессивной реформы 

Организации Объединенных Наций и ее органов для обеспечения более 

представительного, справедливого и равноправного миропорядка. 

 Оказывать поддержку народной дипломатии, программам молодежного 

обмена, расширению контактов между людьми разных стран для содействия 

обмену опытом, знаниями и передовыми наработками в этой области. 

 Обеспечивать защиту и продвижение прав человека в соответствии с 

Уставом Организации Объединенных Наций и положениями Всеобщей 

декларации прав человека в качестве необходимой предпосылки для 

всестороннего развития и расширения возможностей. 

 Бороться с терроризмом во всех его проявлениях и налаживать 
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сотрудничество в целях выявления и искоренения политических, 

экономических и социальных причин терроризма. 

 Поддерживать формирование полицентричного мира в рамках формата 

БРИКС+. Взаимодействие с различными международными субъектами 

имеет огромное значение для разработки общего подхода к решению 

ключевых проблем глобальной политики. 

 Призвать страны БРИКС разработать совместный план действий для борьбы 

с международной преступностью, включая торговлю людьми и 

наркотическими средствами. Принятие совместного плана действий крайне 

важно для борьбы с этими угрозами, наносящими ущерб всем странам 

БРИКС. 

ГУМАНИТАРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО СТРАН БРИКС 

Подтверждая важность создания новых возможностей путем участия 

молодежи в общественной жизни в рамках государственных организаций и 

неправительственных объединений; 

Будучи уверенными в том, что страны БРИКС будут прилагать дальнейшие 

усилия для защиты прав молодежи, в частности из числа меньшинств, включая 

религиозные, кастовые, лингвистические, этнические, расовые, сексуальные 

меньшинства, мигрантов, людей с ограниченными возможностями, 

перемещенных и других лиц в целях обеспечения возможности для полной 

реализации их потенциала, предлагаем: 

Молодежная политика 

 Увеличить представительство молодежи во всех органах БРИКС: обеспечить 

участие молодежи в процессе принятия решений в рамках БРИКС, в 

разработке политики и стратегий. 

 Создать и поддерживать каналы взаимодействия с молодежью на 

национальном и международном уровнях для расширения участия молодежи 

в органах управления стран БРИКС. 

 Искоренить насилие в отношении уязвимых групп населения, в частности 

молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

 Создать условия, позволяющие молодежи вносить вклад в государственное 

строительство. 

 Обеспечить правовую поддержку и доступ молодежи к юридическим 

услугам. 

Спорт, искусство и культура 

 Учреждать центры искусств и культуры для распространения информации о 

странах БРИКС. 

 Заложить основу для проведения молодежных спортивных турниров стран 
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БРИКС в целях пропаганды спорта и здорового образа жизни1. 

 Организовать языковые курсы и побуждать молодежь изучать языки стран 

БРИКС. 

 Расширять сотрудничество между учреждениями культуры, в том числе 

между министерствами культуры стран БРИКС. 

Взаимодействие молодежи 

 Содействовать осуществлению программ обмена для молодых ученых, 

специалистов, предпринимателей, деятелей культуры, спортсменов, 

журналистов стран БРИКС, которые позволят молодым специалистам 

получить целостное представление об основах и принципах 

полицентричного мира. 

 Учредить Фонд сотрудничества БРИКС с целью оказания поддержки 

проектам в сфере взаимодействия молодежи и предоставления кредитных 

средств. 

 Разработать конкретные меры в области трудоустройства и образования в 

целях расширения прав и возможностей уязвимых групп молодежи в плане 

обеспечения достойного уровня жизни и трудового дохода. 

 Разработать упрощенные процедуры выдачи виз для молодежи, 

предусматривающие предоставление услуг по сниженным ценам и подачу 

заявлений по упрощенной схеме. 

 Обеспечить поддержку волонтерских проектов и инициатив, реализуемых на 

местах в целях развития потенциала молодежи. 

 Способствовать обмену знаниями и опытом и реализации конкретных 

гуманитарных проектов и обеспечить условия для свободного 

трансграничного взаимодействия молодежных объединений и организаций 

гражданского общества в рамках БРИКС. 

 Оказывать поддержку молодежи посредством реализации программ обмена в 

научной и гуманитарной областях в целях развития гражданского общества в 

странах БРИКС. 

Организации и площадки 

 Способствовать реализации совместных проектов в сфере культуры и 

искусства и создать интернет-ресурс для размещения информации об 

успешных проектах и налаживания контактов между молодыми людьми, 

занимающимися организацией мероприятий в этой области. 

 Создать Молодежную ассоциацию БРИКС, которая бы представляла 

национальные советы молодежи, международные молодежные организации, 

международные отраслевые молодежные ассоциации, национальные 

                                                           
1
 Например, в рамках Первого Молодежного саммита БРИКС в Казани Международная баскетбольная лига 

провела баскетбольный матч. 
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молодежные неправительственные организации, национальные студенческие 

организации и местные молодежные организации, в зависимости от случая. 

Задачами ассоциации будет создание молодежной площадки БРИКС, 

вопросы осуществления прав и обеспечение активного участия молодежи в 

общественной жизни и процессе принятия решений, выявлении 

потребностей молодежных организаций, а также участие в разработке и 

осуществлении молодежной политики. 

 Обеспечить по каналам ассоциации поддержку низовых молодежных 

организаций (включая общественные, неправительственные и 

некоммерческие организации) в странах БРИКС в целях создания общего 

виртуального пространства для осуществления социальных и политических 

реформ. Предусматривается использование специализированной и 

безопасной интернет-площадки и координация деятельности через органы 

БРИКС или странами БРИКС в порядке ротации. 

 Разработать и принять стандартные правила участия в молодежном саммите 

БРИКС, координации работы конференций, мастерских и семинаров в 

порядке ротации. 

Образование 

 Способствовать взаимодействию студентов, аспирантов, молодых 

исследователей и предпринимателей посредством 

• организации программ обмена для студентов и преподавателей между 

университетами стран БРИКС по типу существующих успешных программ 

(в частности, по аналогии с программой «Эразмус»); 

• разработки рамочной программы БРИКС в университетах стран БРИКС; 

• реализации в рамках БРИКС проекта на основе Глобальной сети 

ученичества (Global Apprenticeship Network); 

• оказания поддержки интернет-образованию в рамках БРИКС. 

 Обеспечить плодотворное взаимодействие и эффективность программ 

непрерывного, формального и неформального образования при содействии 

низовых молодежных организаций на местном уровне. 

 Создавать стратегические партнерства между университетами и центрами 

знаний для обучения редким профессиям с учетом политики и позиций 

отдельных стран. 

Государственная политика 

 Усовершенствовать системы общественной безопасности в интересах и с 

учетом потребностей молодежи. 

 Обеспечить развитие потенциала молодых специалистов в области 

государственной политики, оказать институциональную поддержку 

неформальным проектам в социальной сфере и укрепить консультационный 

механизм предварительного анализа законодательных инициатив. 
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 Расширить полномочия Совета экспертных центров БРИКС, включив в 

сферу его деятельности сотрудничество с университетами/центрами 

повышения квалификации в каждой страны БРИКС в целях обмена опытом 

между студентами в области государственной политики и социального 

предпринимательства. 

СОТРУДНИЧЕСТВО БРИКС В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИИ 

Признавая, что честная и свободная журналистика является действенной 

гарантией демократического общества, 

Ожидая, что каждая страна привержена принципам свободы прессы и 

защиты журналистов от любых угроз и агрессии, 

Признавая необходимость обеспечения доступа к новым медиа технологиям и 

СМИ во всех регионах как гарантии равенства и недопущения дискриминации, 

Подчеркивая важность участия молодежи в медиа сфере и значимость ее 

работы в нижеупомянутых областях,  

предлагаем: 

Традиционные СМИ 

 Оказать поддержку созданию независимого Информационного агентства 

БРИКС для освещения деятельности группы БРИКС в каждой из стран 

БРИКС и предоставления представителям Информационного агентства 

БРИКС приоритетного доступа к информации в областях их специализации. 

 Обеспечить создание актуальных и значимых для культуры стран БРИКС 

совместных многоязыковых телевизионных программ, фильмов и 

радиопередач, в частности для молодежи, и рассмотреть возможность 

создания в дальнейшем телеканала БРИКС. 

Новые медиа технологии 

 Создать совместный многоязычный сайт БРИКС, связанный с 

существующими сайтами БРИКС, а также мобильное приложение с 

актуальной информацией по вопросам культуры, науки, бизнеса, туризма, 

возможностей молодежи и т. д. 

 Разработать мобильное приложение для обмена информацией между медиа 

специалистами на региональном и международном уровнях. 

Бренд БРИКС 

 Сформировать профессиональную маркетинговую команду, которая бы 

занялась последовательной разработкой бренда БРИКС. 

 Создать глобальный бренд БРИКС на основе брендов BRICS Awards, BRICS 

Games, BRICS Talk Show и BRICS Week. 

Информационная безопасность 

 Разработать совместный механизм подготовки и обмена специалистами в 
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области кибербезопасности в целях расширения сотрудничества и 

координации усилий стран БРИКС в борьбе с киберугрозами. 

 Провести глобальную реформу управления интернетом для обеспечения его 

прозрачности и демократичности. 

Образование и подготовка 

 Организовать Медиа школу БРИКС для проведения образовательных 

программ, программ профессионального обмена и обмена передовым 

опытом среди специалистов в сфере СМИ и интересующейся молодежи. 

 Разработать Стратегию БРИКС по вовлечению молодежи в медиа сферу для 

обеспечения возможности трудоустройства и профессионального роста в 

странах БРИКС и удержания перспективных кадров. 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО БРИКС 

Учитывая Кейптаунскую декларацию, 

Выступая за формирование уравновешенного подхода к научно-

исследовательской деятельности и обмену информацией, 

Подчеркивая важность сотрудничества ученых, исследователей и субъектов 

инновационной деятельности в приоритетных областях, представляющих 

пользу для наших стран, 

выдвигаем следующие предложения: 

Поддержать создание Молодежного фонда в рамках Банка развития БРИКС 

для финансирования молодежных научно-исследовательских проектов, 

инновационных разработок и новых технологий. 

 Учитывать важную роль Лиги университетов БРИКС в содействии 

студенческому и преподавательскому обмену в области науки и технологий. 

• Признание дипломов Лиги университетов БРИКС в приоритетных 

областях (в частности, в сфере здравоохранения, инженерном деле и 

других областях); 

• Предполагается использование Молодежного фонда для предоставления 

исследовательских грантов и финансирования Лиги университетов БРИКС. 

 Учредить стипендиальную программу БРИКС в рамках Лиги университетов 

БРИКС. 

• Стипендии для студентов, аспирантов, молодых исследователей и 

ученых; 

• Финансирование стипендий могло бы осуществляться из средств 

Молодежного фонда Банка развития БРИКС, а также путем 

государственных дотаций, поступлений от частного сектора, 

пожертвований и других форм финансирования; 

• Создать ассоциацию выпускников программы стипендий БРИКС в целях 
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содействия развитию потенциала молодежи, финансирования и 

организации тренингов, наставничества, лекций и стажировок; 

• Организовать Конкурс и выставку молодежных технических инноваций 

БРИКС с предоставлением финансирования отличившимся участникам.  

 Оказывать содействие совместным техническим разработкам и 

продвижению инноваций. 

• Организация совместной программы «Инновационное пространство 

БРИКС», которая бы включала проекты по сотрудничеству между научно-

техническими технопарками и сетями технологического 

предпринимательства; 

• Создание Совета молодых ученых, который стал бы управляющим 

органом по координации деятельности, программ и проектов. 

 Содействовать обмену информацией посредством включения портала по 

научному сотрудничеству в структуру существующего сайта по 

сотрудничеству молодежи со следующей информацией и функциями: а) 

текущие программы в странах БРИКС; b) новые идеи, предприятия и 

возможности; с) контактные данные молодежных организаций БРИКС; d) 

решения молодежных саммитов и итоги конференций; е) электронная база 

научных данных (публикации, статистика, мультимедиа и другие виды 

информации); f) социальная сеть для оказания взаимопомощи, 

осуществления совместных исследовательских проектов и обмена опытом. 

 


