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С момента вспышки эпидемии новой коронавирусной 
пневмонии страны всего мира помогают друг другу и 
совместно преодолевают временные трудности, что ярко 
толкует глубокий смысл «Сообщества единой судьбы 
человечества». Средства массовой информации и 
журналисты играют важную роль в реагировании на 
бедствия и содействии мирному развитию человечества. В 
целях укрепления обменов и сотрудничества между 
журналистскими организациями и развития связей между 
людьми в разных странах члены и партнеры Платформы 
сотрудничества журналистских организаций в рамках «Один 
пояс, один путь» заявляют о нижеследующем: 

 

I. Придерживание целей Платформы, укрепление 
сплочения и сотрудничества 

 
Всегда придерживание целей Платформы, 

продвижение духа Шелкового пути «мирного 
сотрудничества, открытости и терпимости, взаимного 
обучения, взаимной выгоды и взаимного выигрыша», 
непрерывное углубление практического сотрудничества 



между журналистскими организациями и способствование 
дружескому обмену между журналистскими кругами разных 
стран. Перед лицом тенденции глобализации, укрепление 
чувства Сообщества единой судьбы человечества, тесное 
общение, сплочение и сотрудничество для содействия 
общему развитию. 

  

II. Передача рационального голоса, бойкот ложных 
слухов и злостной клеветы 

 
Направление СМИ и журналистов к придерживанию 

профессионализма, сознательной передаче и усилению 
объективного, рационального и научного звука, 
решительному выступлению против неконструктивных 
практик, таких как распространение ложной информации, 
создание паники, передача противоречий и 
необоснованные обвинения, а также совмесному 
сообщению трогательных историй о сотрудничестве в 
борьбе с эпидемией и научных эффективных мер по 
профилактике и контролю эпидемии, сосредоточение силы 
и уверенности народов во всех странах в победе над 
вирусом. 

  

III. Придерживание многосторонности, 
противодействие дискриминационных нападений 

 
Призыв СМИ и журналистов вместе и твердо 

поддерживать многосторонность, уважать различные 
идеологии, социальные системы, национальные и 
религиозные верования, стремиться к единению при 
сохранении различий, быть открытыми и терпимыми и 
совместно планировать развитие. Придерживание духа 
«открытости, сотрудничества и взаимного выигрыша», 
совместное противодействие дискриминации и поступка 
опорочить доброе имя, совместная защита интересов 
развития всех стран, защита международную 



справедливость, продвижение дружбы и мира. 

  

IV. Совершенствование механизма сотрудничества, 
совместное использование возможностей развития 

 
Придерживание принципа «взаимные консультации, 

совместное строительство и совместное использование», 
непрерывное совершенствование механизма 
сотрудничества журналистских организаций в рамках «Один 
пояс, один путь». Дальнейшее расширение сферы 
сотрудничества и внедрение инновационных моделей 
сотрудничества, поднятие обменов и сотрудничества 
журналистских организаций в рамках «Один пояс, один 
путь» на новый уровень посредством таких мероприятий, 
как семинары и обмены, тематические интервью, обучения 
и подготовки, и выставки произведений новостей. 


