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О сотрудничестве Юг-Юг 

и УООН СЮЮ 



Миссия
Быть надежным центром знаний, предоставляющим 

консультационные услуги государствам-членам, 
подразделениям Организации Объединенных Наций, МПО, 

НПО и другим заинтересованным сторонам по 
сотрудничеству Юг-Юг и трехстороннему сотрудничеству.

О УООН СЮЮ 



Региональные отделения УООН СЮЮ 



Региональное отделение СБ ООН для 
Азиатско-Тихоокеанского региона

• Содействие обмену знаниями
o Серия публикаций Юг-Юг в действии
o Юг-Юг Галактики

• Стратегическое партнерство
o Координаторы Юг-Юг (правительства, 

агентства ООН)
o Межправительственные организации
o ОГО / НПО
o Частный сектор

• Картирование решений для развития 
Юга
o Бывший ответ КОВИД-19 
o Информационно-

пропагандистская деятельность
o Созыв региональных консультаций
o Сетевые мероприятия



Что такое сотрудничество Юг-Юг?

Технологическое сотрудничество 
между развивающимися странами 

(ТСРС)

• Обмен знаниями
• Обмен технологиями
• Формирование общей 

повестки дня и коллективных 
действий

Экономическое сотрудничество 
между развивающимися странами 

(ЭСРС)

• Укрепление и улучшение 
экономических связей

• Заключение торговых 
договоров

• Совместные инвестиции

Сотрудничество Юг-Юг (СЮЮ) - это совместная работа развивающихся стран над 
поиском решений общих проблем развития. С участием двух или более 
развивающихся стран он может проходить на двусторонней, региональной, 
внутрирегиональной или межрегиональной основе..



Эволюция Юг-Юг

Конференция 
Бандунг 1955 г.

Конференция ООН по ТСРС 
1978 г.

Результат = Буэнос-Айресский план 
действий (БАПА)

Конференция BAPA+40                       

2019



Способы проведения СЮЮ
Обмен знаниями / решения для развития (как)

Технические обмены (размещение экспертов)

Обучение

Совместные исследования

Стратегии сотрудничества / Общественные благаds

Преференциальные (льготные торговые / инвестиционные соглашения)

Гранты

Обмен технологиями

Развитие инфраструктуры / индустриализация



Экономическое сотрудничество между 

развивающимися странами (ЭСРС) -

структуры ООН и глобальные 

аналитические центры Юга по ЭСРС



Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию

 выдвинуть "позитивную повестку дня" для развивающихся стран на международных торговых переговорах, 
призванную помочь развивающимся странам лучше понять сложность многосторонних торговых переговоров 
и сформулировать свою позицию.

 расширил и диверсифицировал свою техническую помощь, включая продвижение устойчивых транзитных и 
транспортных коридоров.

• Создание институционального потенциала с помощью механизмов управления коридорами и нормативно-
правовой базы для повышения эксплуатационных характеристик и управления коридорами; способствовать 
координации и сотрудничеству между заинтересованными сторонами коридоров, государственными 
регулирующими органами, частными операторами,

• Продвижение принципов устойчивости вдоль коридоров. Соответствующие принципы включают 
экономическую эффективность (т.е. беспрепятственные перевозки и торговые перевозки, рентабельность, 
конкурентоспособность, надежность, бесперебойная и эффективная работа, энергоэффективность, 
безопасность и т. д.), Экологическую устойчивость (т.е. экологически чистое, низкоуглеродистое, чистое 
использование энергии. , устойчивость к изменению климата и т. д.), а также социальная инклюзивность (т.е. 
доступность, доступность, поддержка сельских районов и развитие ключевых секторов и т. д.).



Южный Центр

 Учреждена Межправительственным соглашением, вступившим в силу 31 июля 
1995 года. Штаб-квартира находится в Женеве, Швейцария.

 Независимый межправительственный аналитический центр развивающихся 
стран, который проводит исследования и анализ, ориентированные на 
различные области международной политики, имеющие отношение к защите и 
продвижению интересов развития развивающихся стран.

Центр Юга помогает странам Юга выработать общие точки зрения и совместно 
работать над основными вопросами политики международного развития.

В пределах своих возможностей и мандата Центр Юга также отвечает на запросы 
о политических советах и технической и другой поддержке со стороны 
коллективных образований Юга, таких как Группа 77 (G-77), Китай и Движение 
неприсоединения. (ДН).



Глобальные мыслители Юг-Юг

«Глобальные мыслители Юг-Юг: Глобальная коалиция 
сетей аналитических центров для сотрудничества Юг-
Юг» - сотрудничество УООН СЮЮ  и ПРООН
Его цель - использовать высококачественный опыт 
существующих сетей аналитических центров и 
исследовательских институтов и разработать платформу 
знаний для исследований и политических диалогов в 
рамках сотрудничества Юг-Юг.
https://www.ssc-globalthinkers.org/homepage



Переосмысление 

экономических коридоров 

на фоне КОВИД-19



Новые возможности появляются, несмотря на вызовы
 Подрыв также открыл возможности для цифровизации:

 Сотрудничество Юг-Юг и трехстороннее сотрудничество связаны с 
обменом знаниями и связями между людьми.

 Цифровая связь, обеспечиваемая инновациями в области ИКТ и 
телекоммуникаций, расширилась в ходе КОВИД-19

 Озеленение экономических коридоров/создание более благоприятных 
условий в экономических коридорах.

• Поскольку некоторые проекты транспортной инфраструктуры 
приостановлены в связи с пандемией, открываются возможности для 
перепроектирования этих проектов с целью сокращения выбросов 
углерода и повышения устойчивости к изменению климата



Содействовать развитию 

экономических 

коридоров посредством 

сотрудничества Юг-Юг



Сотрудничество Юг-Юг как ускоритель развития 
экономических коридоров

1. Содействовать обмену знаниями и передаче 
технологий через экономические коридоры, 
особенно для НРС и РСНВМ.

2. Улучшите связь между людьми в коридорах.

3. Поддержка разработки единых или 
совместимых стандартов среди развивающихся 
стран.



Пример Юг Юг и трехстороннего сотрудничества, 
связывающего страны.

1. Экономическое сотрудничество между странами на основе 
типологии как потенциал.

2. Пример: трехстороннее сотрудничество между Бенином, Бутаном 
и Коста-Рикой. 13,2 млн долларов США из Нидерландов

3. Направления: устойчивый туризм; устойчивые производственные 
и потребительские цепочки; Сохранение и устойчивое 
использование биоразнообразия; доступ к энергии и 
эффективное использование энергии; гендерное равенство и 
расширение прав и возможностей женщин как сквозная 
проблема.

4. Другой пример: соединение малых островных развивающихся 
государств Тихого океана и Карибского бассейна (Япония и УООН 
СЮЮ ).



Спасибо!


