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ПОДПИСАН МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ В 

СФЕРЕ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

В Казани подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере 

молодёжной политики стран БРИКС, который определит направления взаимодействия на 

ближайшую перспективу. Об этом сообщил РИА Новости руководитель Федерального 

агентства по делам молодёжи Сергей Поспелов. Он отметил, что документ будет 

представлен главам государств БРИКС на саммите в Уфе. 

Меморандум предлагает, в частности, ряд конкретных мер по укреплению научного 

сотрудничества стран «пятёрки», среди которых создание сети научно-исследовательских 

центров, развитие технопарков, проведение научных выставок. Кроме того, в документе 

обозначена идея создания единой космической станции государств «пятёрки». «Создание 

совместной космической станции для исследования космоса и пилотируемых программ 

может быть символом нового мирового порядка, основанного на ценностях БРИКС», - 

говорится в меморандуме. 

Особо подчёркивается необходимость противодействия терроризму, киберугрозам и 

распространению наркотиков. 

Содержится также предложение по созданию единого рейтингового агентства БРИКС для 

справедливой и независимой оценки ценных бумаг. Предполагается, что организация 

будет создана в форме слияния существующих национальных рейтинговых агентств или 

как новая компания с равной долей стран БРИКС. 

В документе намечены шаги и по укреплению взаимодействия в области культуры и 

гражданского контроля. 

Подписание документа состоялось в ходе встречи с временно исполняющим обязанности 

Президента Татарстана Рустамом Миннихановым. В мероприятии кроме Сергея 

Поспелова приняли участие национальный секретарь по делам молодёжи Бразилии 

Габриэль Медина де Толедо, руководитель Департамента по делам молодёжи и спорту 

Индии Шри Раджеев Гупта, вице-президент Всекитайской федерации молодёжи Джоу 

Чангкуй, заместитель Министра по национальному мониторингу и оценке планирования в 

администрации президента ЮАР Манамела Бути. 

«Мы представляем интересы молодёжи наших стран и сегодня с точки зрения 

международного права закрепляем наши отношения. Наш меморандум - так называемый 

план действий, который определит направления нашего сотрудничества на полях 

молодёжного измерения, созданного в рамках БРИКС», - сказал Сергей Поспелов перед 

церемонией подписания документа. 

В свою очередь Габриэль Медина де Толедо отметил, что страны «пятёрки» создают 

новые геополитические реалии современности, построенные на принципах 

справедливости и равенства. «Партнёрские отношения, которые завязываются и 

развиваются в рамках нашего общения, позволят не только обмениваться опытом, но и 

укреплять экономическое положение в наших странах, улучшать качество жизни всего 

народа и в первую очередь молодежи», - сказал он в ходе встречи. 

Руководитель Департамента по делам молодёжи и спорту Индии Шри Раджеев Гупта со 

своей стороны подчеркнул, что саммит в Казани позволил молодёжи стран «пятёрки» 

обсудить возможности и идеи экономического, научного и технологического 

сотрудничества. 
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