Вместе на пути
развития
Сотрудничество Юг-Юг и трехстороннее
сотрудничество в рамках ВОИС

Развивающиеся страны
могут сделать многое для
взаимного развития.
Многие страны глобального Юга
накопили значительный потенциал и
ноу-хау в области культуры, творчества
и техники.
Они научились использовать науку,
технологии и инновации как движущую
силу развития.
Теперь они готовы поделиться своими
знаниями и навыками с другими
развивающими странами в целях
взаимного развития.
Эта идея лежит в основе
сотрудничества Юг-Юг и
трехстороннего сотрудничества.

Сотрудничество Юг-Юг подразумевает
взаимодействие между развивающимися
странами в целях развития: обмен
знаниями, опытом, ноу-хау, стратегиями
и технологиями.

Всемирная организация
интеллектуальной собственности
(ВОИС) является глобальным
форумом, занимающимся вопросами
интеллектуальной собственности (ИС).

Трехстороннее сотрудничество
предусматривает участие в нем одной
из развитых стран для поддержки
инициатив, реализуемых по линии Юг-Юг.

В качестве специального
учреждения ООН ВОИС стремится
обеспечить работу системы
интеллектуальной собственности
в интересах каждого. Развитие –
неотъемлемая часть нашей
деятельности.

Сотрудничество Юг-Юг и трехстороннее
сотрудничество, дополняющие
сотрудничество по линии Север-Юг,
приобретает все большее значение.
Сотрудничая между собой, развивающие
страны могут разработать стратегии
решения общих задач.
Сотрудничество Юг-Юг признано ООН
в качество эффективного способа
достижения результатов в области
развития. Оно также включено в Цели в
области устойчивого развития ООН.

ВОИС оказывает техническую помощь
в интересах развития в области ИС
развивающимся странам и наименее
развитым странам (НРС) Африки,
Арабского региона, АзиатскоТихоокеанского региона, Латинской
Америки и Карибского бассейна.
ВОИС также играет роль катализатора,
стимулирующего сотрудничество Юг-Юг
и трехстороннее сотрудничество.
ВОИС содействует:
- обмену опытом;
- обмену ресурсами;
- взаимному развитию потенциала
развивающихся стран и НРС;
- разработке проектов, направленных
на достижение общих целей.
Все проекты ВОИС разрабатываются в
ответ на запросы государств-членов.

Дополнительная информация о деятельности ВОИС размещена на веб-сайте:
www.wipo.int/cooperation/en/south_south
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