
 
 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА ВЕДУЩИХ СМИ  
ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ БРИКС 

«ПУТИ СОЗДАНИЯ ОБЩЕГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА БРИКС» 
 

Участники Форума СМИ государств-участников БРИКС (далее – БРИКС или 
Объединение) «Пути создания общего информационного пространства БРИКС», 
прошедшего в Москве 8 октября 2015 года, приветствуют инициативу российского 
председательства в БРИКС по проведению диалога о построении общего 
информационного пространства, основанного на принципах плюрализма точек зрения, 
соблюдения журналистской этики, открытости, желания познакомиться с культурой 
стран-партнеров. 

Участники форума обменялись мнениями по следующим направлениям:  

 интеграционные тенденции в мировом информационном пространстве; 

 современные модели развития медиа в странах БРИКС; 

 формирование общего информационного пространства БРИКС. 

По итогам форума участники заявляют о следующем: 

1. Участники приветствуют существенныи  прогресс, достигнутыи  во время 

председательства России скои  Федерации в БРИКС и по результатам Саммита БРИКС в 

Уфе.  

2. Участники провели конструктивныи  обмен мнениями по вопросам развития 

общего информационного пространства БРИКС, а также обозначили приоритеты в 

отношении дальнеи шего взаимодеи ствия.  

3. Учитывая то, что БРИКС стало значимым игроком на мировои  арене, участники 

видят своеи  целью обеспечение странам-членам БРИКС адекватного 

представительства и пропорционального участия в глобальном информационном 

обмене. 

4. Участники приняли решение укреплять стратегическое партнерство по 

созданию и распространению продуктов, обмену информациеи  и контентом, оказанию 

друг другу журналистского и иного содеи ствия. 

5. Участники подчеркнули важную стимулирующую роль СМИ в расширении 

сотрудничества между странами. Участники подтверждают, что с помощью 

объективного, справедливого, всестороннего и своевременного информационного 

сопровождения деятельности БРИКС будут укреплять дружбу и взаимопонимание 



 
 

 

между народами стран объединения, способствовать развитию сотрудничества в 

политическои , торгово-экономическои , культурно-гуманитарнои  и других сферах. 

6. Проанализировав основные вызовы профессии журналиста в мире, в том числе в 

странах-членах БРИКС, участники договорились содеи ствовать взаимному развитию 

профессиональных кадров, организации стажировок и молодежных журналистских 

обменов, развитию сотрудничества между школами журналистики и медиа стран-

членов БРИКС. 

7. Участники выражают искреннюю надежду, что подобные встречи будут 

проходить в будущем на регулярнои  основе и станут дискуссионнои  площадкои  по 

самым актуальным вопросам развития медиапространства стран-членов БРИКС. 

 


