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ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ, 
НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ, ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ 

И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Заявления неправительственных организаций о предоставлении  
им консультативного статуса 

 
Записка Генерального директора 

 
Добавление 

 

 В настоящем документе содержится информация о следующей неправительственной организации, 
подавшей заявление о предоставлении ей консультативного статуса при ЮНИДО: Международной сети 
малых и средних предприятий (МСМСП). 

 
 
 После публикации документа IDB.28/12 было получено заявление упомянутой выше 
неправительственной организации (НПО) о предоставлении ей консультативного статуса в соответствии с 
пунктом 19.1(b) Устава ЮНИДО. Представленные Совету сведения об организации приводятся в приложении к 
настоящему документу. Более подробную информацию об организации можно получить в Секретариате. 
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Приложение 
 
 

НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДАВШИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИМ КОНСУЛЬТАТИВНОГО СТАТУСА 

 
 Употребляемые обозначения и изложение материала в настоящем документе не означают выражения со 
стороны Секретариата Организации Объединенных Наций по промышленному развитию какого-либо мнения 
относительно правового статуса той или иной страны, территории, города или района или их властей, или 
относительно делимитации их границ. 
 

***** 
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ МАЛЫХ 
И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

(МСМСП) 
 
Историческая справка 
 
 МСМСП была создана в 2000 году. Основанием 
для ее создания стали идеи и принципы, высказанные 
на первой Конференции ОЭСР по вопросам МСП и 
глобализации на уровне министров. В соответствии с 
итальянским законодательством организация была 
официально учреждена в 2004 году для развития 
транснационального сотрудничества и партнерства 
между государственным и частным секторами в воп-
росах технических новшеств и передачи технологий 
малым и средним предприятиям (МСП). Поскольку 
доступ к техническим новшествам является ключе-
вым фактором, определяющим конкурентоспособ-
ность предприятий, МСМСП стимулируют иннова-
ционные процессы и повышение конкурентоспособ-
ности МСП, развивая и укрепляя инновационные 
услуги и транснациональную передачу технологий, 
осуществляемых через посредников и их сети. 
 
Устав 
 
 Имеется. 
 
Структура руководящих органов и органов 
управления 
 
• Генеральная ассамблея официальных представи-

телей 
• Совет 
• Генеральный секретарь 
• Комитет ревизоров 
 
Деятельность, связанная с работой ЮНИДО 
 
 Благодаря широкому ряду инициатив и раз-
личных услуг МСМСП выступает в качестве посред-
ника и движущей силой сотрудничества между ее 
членами, содействуя расширению связей и укрепле- 
нию партнерских отношений по отраслям и профилю 
на международном и региональном уровнях. В каче-
стве информационного центра, способствующего рас-
ширению трансграничных контактов и возможностей, 

МСМСП оказывает своим членам дополнительную 
помощь в следующих областях: 
 
 

•  информационная и рекламная деятельность: 
дает подробную информацию о своих членах 
и расширяет доступ к их услугам и ноу–хау, 
предоставляя технические средства и возмож-
ности для демонстрационных мероприятий, 
проектов и программ; 

 
•  партнерские связи: осуществляет совместные 

проекты на добровольной основе, содейст-
вует установлению новых партнерских связей 
для реализации возможностей в области 
предпринимательской деятельности, непо-
средственно участвует в приглашениях для 
участия в торгах в качестве ведущей или 
партнерской организации и в индивидуаль-
ном порядке привлекает своих членов к такой 
деятельности; 

 
•  транснациональная передача технологии: 

предоставляет обычные и специальные 
услуги в режиме "онлайн" через свой инфор-
мационный центр – портал МСМСП; 

 
•  лоббистская и рекламно–пропагандистская 

деятельность: способствует повышению ре-
путации и укреплению роли посредников в 
создании МСП и экономическом развитии, а 
также их признанию правительствами и меж-
дународными финансовыми учреждениями; 

 
•  обмен ноу–хау и сотрудниками: способствует 

обмену специальными знаниями, специалис-
тами и наилучшими образцами практики в 
рамках своей сети. В настоящее время работа 
осуществляется через ряд тематических рабо-
чих групп в режиме "онлайн"; 

 
•  анализ инновационных тенденций на МСП: 

является организацией, осуществляющей 
формулирование и мониторинг инновацион-
ной политики МСП и финансовых инст-
рументов на национальном и международном 
уровнях, а также отслеживание наилучшей 
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практики в этой области с целью содейст-
вовать определению новых программных 
принципов. 

 
Отношения с Организацией Объединенных  
Наций и другими межправительственными 
организациями 
 
 ЮНИДО, ЮНКТАД, ЮНЕСКО. ЕЭК (Европей-
ская экономическая комиссия), Экономическая и 
социальная комиссия для Азии и Тихого океана 
(ЭСКАТО), Азиатско–тихоокеанский центр по пере-
даче технологии (АТЦПТ), ЮНОПС и Всемирная ор-
ганизация интеллектуальной собственности (ВОИС). 
 
Отношения с НПО 
 
 Международная организация за развитие эконо-
мики и предпринимательства на основе знаний 
(IKED), Международное общество профессиональ-
ного управления инновациями (ISРIM), Латино-
американская сеть технологической информации 
(RITLA) и Исследовательский центр в области 
инноваций. 
 
Членство 
 
 Членство в МСМСП открыто для государст-
венных и частных организаций из любого района 
мира, занимающихся вопросами технических нов-
шеств для МСП и передачи технологий. Предусмат-
ривается три формы членства: 
 

•  полное; 
•  ассоциированное; 
•  в качестве наблюдателя. 

 

 Заявления принимаются от международных 
организаций и международных НПО, посредников и 
их сетей на субнациональном, национальном, регио-
нальном и международном уровнях, а также от пра-
вительственных департаментов и национальных/суб-
национальных институтов и агентств. 
 
 По состоянию на май 2004 года членами 
МСМСП являются: международные НПО (cм. выше), 
правительственные департаменты, национальные/суб-
национальные институты и посредники из Австрии, 
Бельгии, Египта, Италии, Испании, Кипра, Мексики, 
Польши, Румынии, Турции, Чешской Республики и 
Швейцарии. 
 
Адрес штаб–квартиры 
 
 Главное представительство: 

 
Секретариат МСМСП 
Viale Maresciallo Pilsudski 124 
00197 Rome 
Italy 

 
Почтовый адрес: 
 

Секретариат МСМСП 
C/o Institute for Industrial Promotion (IPI) 
Viale Maresciallo Pilsudski 124 
00197 Rome 
Italy 

 
Телефон:  + 39-06-80972-472 
Факс:  + 39-06-80972-443 
Электр. почта: secretariat@insme.it 
Веб–сайт:  www.insme.org 

 


