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1. Укрепление многосторонних начал в глобальной политике, продвижение общих 

интересов стран БРИКС на международных площадках: 

- продвижение объединительной повестки дня, основанной на соблюдении общепризнанных 

принципов и норм международного права и учитывающей интересы всех государств; 

- укрепление центральной роли ООН в международных отношениях; 

- наращивание коллективных усилий в целях реагирования на глобальные и региональные вызовы 

и угрозы; 

- развитие сотрудничества стран БРИКС в противодействии терроризму и экстремизму, коррупции, 

транснациональной преступности, незаконному обороту наркотиков и оружия; 

- дальнейшее выстраивание взаимодействия в области исследования и использования 

космического пространства в мирных целях; 

- продолжение диалога по вопросам обеспечения международной информационной безопасности и 

противодействия информационной преступности; 

- укрепление механизмов координации стран БРИКС на ключевых многосторонних площадках; 

- развитие взаимодействия со странами-партнерами объединения в формате «БРИКС плюс» и 

«аутрич»; 

- активизация диалога по вопросам сотрудничества в сфере международного развития. 

2. Развитие сотрудничества в торгово-экономической и финансовой сферах: 

- актуализация Стратегии экономического партнерства БРИКС; 

- развитие торговли между странами БРИКС; 

- содействие наращиванию потенциала Нового банка развития; 

- совершенствование механизма Пула условных валютных резервов БРИКС; 

- развитие и интеграция платежных систем стран БРИКС; 

- запуск практической деятельности Женского делового альянса; 

- содействие экономическому развитию удаленных территорий стран БРИКС; 

- укрепление сотрудничества налоговых, таможенных и антимонопольных органов стран БРИКС; 

- углубление сотрудничества в энергетической сфере; 

- развитие взаимодействия в области цифровой экономики и инноваций; 

- укрепление связей в сфере здравоохранения, включая совместные меры по борьбе с 

инфекционными и неинфекционными заболеваниями; 
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- наращивание пятистороннего диалога по вопросам сельского хозяйства и продовольственной 

безопасности; 

- интенсификация контактов в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их 

последствий. 

3. Сотрудничество в гуманитарной и культурной сферах, укрепление контактов между 

людьми: 

- развитие связей по парламентской линии; 

- наращивания взаимодействия в сфере культуры; 

- интенсификация взаимодействия образовательных организаций стран БРИКС; 

- дальнейшее развитие Сетевого университета БРИКС; 

- активизация молодежных контактов; 

- расширение взаимодействия в области спорта, проведение спортивных игр БРИКС; 

- углубление взаимодействия в рамках форматов общественной дипломатии; 

- укрепление контактов между представителями журналистского сообщества стран БРИКС. 

 


