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МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ
В СФЕРЕ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ МЕЖДУ ГЕНЕРАЛЬНЫМ
СЕКРЕТАРИАТОМ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ БРАЗИЛИИ ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ
БРАЗИЛИЯ, ФЕДЕРАЛЬНЫМ АГЕНТСТВОМ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МИНИСТЕРСТВОМ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ И
СПОРТА РЕСПУБЛИКИ ИНДИЯ, ВСЕКИТАЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ МОЛОДЁЖИ
КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, НАЦИОНАЛЬНЫМ АГЕНТСТВОМ
МОЛОДЁЖНОГО РАЗВИТИЯ ЮЖНО-АФРИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРЕАМБУЛА
Генеральный Секретариат при Президенте Бразилии Федеративной Республики
Бразилия, Федеральное агентство по делами молодѐжи Министерства образования и науки
Российской Федерации, Министерство по делам молодѐжи и спорта Республики Индия,
Всекитайская Федерация молодѐжи Китайской Народной Республики, Национальное агентство
молодѐжного развития Южно-Африканской Республики (далее – БРИКС), именуемые
«Стороны»,
ПОДТВЕРЖДАЯ всеобъемлющее видение, закреплѐнное в декларациях саммитов
БРИКС, в том числе в Декларации, принятой в г. Форталезе (Бразилия) по итогам Шестого
саммита БРИКС 2014 г.;
НАМЕРЕВАЯСЬ далее укреплять сотрудничество в сфере молодѐжной политики
между пятью странами для ускоренного и устойчивого социально-экономического развития;
ПРИЗНАВАЯ важность сотрудничества, основанного на принципах добровольного
участия, равенства, взаимности и при условии наличия ресурсов, выделенных для
сотрудничества каждой страной;
НАСТОЯЩИМ ПРИШЛИ К ВЗАИМОПОНИМАНИЮ о нижеследующем:
ПУНКТ 1
Компетентные уполномоченные органы
Компетентными уполномоченными органами, ответственными за реализацию настоящего
Меморандума, являются следующие организации:
a) со стороны Федеративной Республики Бразилия – Национальный секретариат по вопросам
молодѐжи Генерального Секретариата при Президенте Бразилии;
b) со стороны Российской Федерации – Федеральное агентство по делам молодѐжи;
c) со стороны Республики Индия – Министерство по делам молодѐжи и спорта;
d) со стороны Китайской Народной Республики – Всекитайская Федерация молодѐжи;
e) со стороны Южно-Африканской Республики – Национальное агентство молодѐжного
развития.

ПУНКТ 2
Цели
Основные цели настоящего Меморандума:
a) способствование укреплению понимания, сотрудничества и дружбы между молодѐжью
стран БРИКС;
b) поощрение гуманитарного сотрудничества молодѐжи государств БРИКС;
c) формирование общих принципов сотрудничества в сфере молодѐжной политики между
странами БРИКС;
d) содействие развитию партнѐрских отношений государств БРИКС с другими
стратегическими партнѐрами в сфере молодѐжной политики в формате аутрич.
e) развитие общего подхода в рамках прочих многосторонних и международных отношений в
сфере молодѐжной политики.
ПУНКТ 3
Направления сотрудничества
Основные направления сотрудничества в рамках настоящего Меморандума включают
следующие направления, но не ограниваются ими:
a) международные молодѐжные обмены;
b) обмен опытом и информацией в области реализации государственной молодѐжной
политики;
c) предпринимательство, научная и инновационная деятельность;
d) мероприятия по линии молодѐжного сотрудничества.
ПУНКТ 4
Формы сотрудничества
Формы сотрудничества в сфере молодѐжной политики в рамках настоящего Меморандума и
дополнительных соглашений, заключаемых в его рамках между Сторонами, следующие:
а) краткосрочные программы по обмену молодыми лидерами, экспертами и специалистами;
b) организация практических семинаров, круглых столов, форумов и конференций в сфере
молодѐжной политики, представляющих взаимный интерес;
c) обмен информацией в сфере молодѐжной политики;
d) формирование и реализация совместных программ и проектов в области молодѐжной
политики;
e) сотрудничество некоммерческих организаций.

ПУНКТ 5
Координирующие органы
Основные структуры,
Меморандума, следующие:

определяющие

сотрудничество

в

рамках

настоящего

1. Встреча министров и руководителей ведомств по делам молодѐжи стран БРИКС
2. Рабочая группа по молодѐжному сотрудничеству БРИКС
1. Встреча министров и руководителей ведомств по делам молодѐжи БРИКС созывается
руководителями органов исполнительной власти (ответственными за молодѐжную политику)
Федеративной Республики Бразилия, Российской Федерации, Республики Индия, Китайской
Народной Республики и Южно-Африканской Республики каждые два года или по
внеочередному требованию (ротируется среди стран-участников БРИКС). Основными
функциями Встречи министров и руководителей исполнительных органов власти по делам
молодѐжи стран БРИКС собрания являются:
a) содействие сотрудничеству БРИКС в сфере молодѐжной политики по приоритетным
направлениям, указанным в пункте3 настоящего Меморандума;
b) анализ прогресса сотрудничества в сфере молодѐжной политики согласно настоящему
Меморандуму, а также определение новых областей взаимного интереса;
c) сотрудничество с рабочими группами и экспертами стран БРИКС по вопросам молодѐжной
политики для обеспечения эффективного осуществления Меморандума;
d) обмен информацией о последних наработках в государственной молодѐжной политике, а
также определение общих проблем государственной политики в области молодѐжной
политики в странах БРИКС.
2. В состав Рабочей группы по молодѐжной политике БРИКС входят руководители
структурных подразделений (или лиц, занимающих эквивалентную должность) из государств
БРИКС в качестве глав делегаций, национальных координаторов БРИКС в сфере молодѐжной
политики и других связанных е этой сферой должностных лиц, а также представителей
заинтересованных государственных и общественных организаций:
a) созыв совещаний Рабочей группы по молодѐжной политике один раз в год или по
внеочередному требованию (ротируется среди стран-участников БРИКС) в интервале между
заседаниями Встречи министров и руководителей ведомств в сфере молодѐжной политики;
b) рассмотрение других вопросов повестки, которые в БРИКС сочтут заслуживающими
внимания.
c) разработка проекта повестки на Встречу министров и руководителей ведомств по делам
молодѐжи;
d) разработка рекомендаций для вынесения на рассмотрение Совещанием министров и
руководителей ведомств по молодѐжной политике государств БРИКС в целях расширения
эффективной реализации настоящего Меморандума;

ПУНКТ 6
Заключительные положения
1. Настоящий Меморандум применяется с момента его подписания.
2. Настоящий Меморандум может быть изменѐн в любой момент по взаимному согласию
Сторон в письменной форме.
3. Любая из Сторон может уведомить остальные Стороны о своѐм намерении прекратить
действие настоящего Меморандума. В этом случае прекращение действия вступает в силу
через шесть (6) месяцев после даты уведомления и не затрагивает текущую деятельность в
рамках сотрудничества, если Стороны не согласятся об ином.
4. Стороны или уполномоченные ими организации могут заключать дополнительные
соглашения, которые регулируются условиями настоящего Меморандума.
5. Настоящий Меморандум не является международным договором и не создаѐт для Сторон
прав и обязательств, регулируемых международным правом.
СОВЕРШЕНО6 июля 2015 года в пяти оригинальных экземплярах на английском языке.
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