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неправительственных, правительственных и других
организаций

Заявления неправительственных организаций о
предоставлении им консультативного статуса
Записка Генерального директора
В настоящем документе содержится информация о неправительственной
организации Глобальный субподряд и деловые связи (Global Outsourcing and
Linkages (GOAL)), подавшей заявление о предоставлении ей консультативного
статуса при ЮНИДО.

1.
В соответствии со статьей 19.1 (b) Устава ЮНИДО и Руководящими
принципами
взаимоотношений
ЮНИДО
с
межправительственными,
правительственными, неправительственными и другими организациями
(решение GC.1/Dec.41), в частности с пунктом 17 приложения к ним, членам
Совета в приложении к настоящему документу представляется информация о
неправительственной организации (НПО) "Глобальный субподряд и деловые
связи", желающей получить консультативный статус при ЮНИДО. Более
подробную информацию об этой НПО можно получить в Секретариате.
2.
В пункте 17 приложения к Руководящим принципам предусматривается,
что Совет устанавливает соответствующие процедуры рассмотрения заявлений
НПО, которые желают получить консультативный статус. Для облегчения и
ускорения своей работы Совет, возможно, пожелает следовать практике,
сложившейся на предыдущих сессиях, и предложит бюро Совета рассмотреть
заявление этой НПО и информацию о ней, прилагаемые к настоящему
документу, и представить свои рекомендации для рассмотрения Советом на его
текущей сессии.

В целях экономии настоящий документ издан в ограниченном количестве. Просьба к делегатам приносить
на заседания свои экземпляры документов.
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Приложение
Глобальная организация по внешнему подрядчику
и деловым связям (ГОАЛ)
Историческая справка
С 2004 по 2005 год ГОАЛ являлась специальной комиссией
Международной
сети
организаций
субподряда,
промышленного
сотрудничества и партнерства (РИОСТ). РИОСТ получила консультативный
статус при ЮНИДО в 1998 году. После прекращения всей деятельности
РИОСТ в 2005 году ГОАЛ начала действовать автономно и продолжила
оказывать
помощь
в
развитии
международного
промышленного
сотрудничества. ГОАЛ была официально учреждена как международная
некоммерческая организация и зарегистрирована в соответствии с
законодательством Австрии 18 апреля 2006 года. Цель ее деятельности
заключается в содействии справедливому и устойчивому экономическому и
социальному развитию развивающихся стран и стран с переходной
экономикой.
Устав
Имеется
Структура руководящих органов и управления
•

Генеральная Ассамблея членов организации

•

Совет директоров

•

Казначеи

Деятельность, связанная с работой ЮНИДО
ГОАЛ стремится к достижению своей цели путем содействия развитию
международного сотрудничества между промышленными партнерами, главным
образом малыми и средними предприятиями (МСП), а также путем улучшения
экономического, социального, правового, технического и финансового
положения развивающихся стран.
В этой связи ГОАЛ осуществляет следующие мероприятия:
Планирует, разрабатывает и реализует проекты, предусматривающие:
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•

оказание помощи в развитии МСП, включая услуги в области
поддержки малого предпринимательства;

•

учреждение центров по содействию налаживанию партнерских
отношений в промышленности (ЦПП) и объединение их в сеть по
аналогии с сетью субподрядных и партнерских бирж (СПП), созданной
ЮНИДО;

•

организацию и помощь в проведении международных ярмарок и
выставок субподрядных и партнерских организаций, а также
международных предпринимательских форумов и информационноразъяснительных мероприятий по смежным вопросам ГОАЛ, в
сотрудничестве с ЦПП, являющимися его членами, оказывает
содействие в:
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•

реализации программ по оптимизации деятельности и развитию
технологий поставщиков;

•

проведении финансовых и административных проверок и/или оценок
предприятий;

•

проведении технических и административных инспекций на
предприятиях с уделением особого внимания соблюдению девяти
принципов Глобального договора Организации Объединенных Наций.

Обеспечивает связь между предприятиями-членами на основе разработки
программы Global Sourcing ("Подряды на глобальной основе"):
•

программное обеспечение для администрирования баз данных с
функцией поиска, предназначенное для учреждений, занимающихся
содействием в налаживании партнерских отношений и управлении
снабженческо-сбытовыми сетями в промышленно развитых и
развивающихся странах;

•

Интернет-портал, на котором члены и предприятия-заказчики могут
осуществлять поиск и выбирать подходящих им партнеров и
налаживать партнерские отношения или же находить соответствия по
спросу и предложению.

Оказывает помощь в улучшении экономического и социального
положения на основе выполнения поручений от имени агентств по
двустороннему или многостороннему сотрудничеству в области развития в
развивающихся странах во всех частях мира по линии:
•

промышленных исследований, стратегий и политики;

•

сравнительного анализа конкурентоспособности, анализа передового
опыта;

•

развития частного сектора,
институциональных рамок;

•

поощрения инвестиций и обеспечения доступа на мировой рынок и
проведения финансового и маркетингового анализа;

•

технико-экономических обоснований и оценки проектов;

•

подготовки кадров и разработки методологий руководства проектами.

содействия

МСП

и

укрепления

Отношения с Организацией Объединенных Наций и другими МПО
Поддерживает
отношения
с
Африканским
круглым
столом
предпринимателей (АСП), Центром по развитию предпринимательства (ЦРП),
"Европейд" (EuropeAid), "Про-ИНВЕСТ" (Pro-INVEST), Европейским
инвестиционным банком (ЕИБ), Организацией стран Персидского залива по
промышленному
консультированию
(ОППК),
Западноафриканским
экономическим и валютным союзом (ЗАЭВС) и Группой Всемирного банка. В
настоящее время рассматривается вопрос о налаживании отношений с
Ближневосточным агентством Организации Объединенных Наций для помощи
палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).
Отношения с НПО
Поддерживает отношения с различными НПО, преимущественно на
национальном уровне, в рамках созданной ГОАЛ сети центров по
налаживанию партнерских отношений в промышленности.
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Членство
Предусмотрено три формы членства:
•

эксперты – члены;

•

центры по налаживанию партнерских отношений в промышленности
(ЦПП) – ассоциированные члены;

•

спонсоры – почетные члены.

Адрес штаб-квартиры
Lenaugasse 5/14
A-1080 Vienna
Austria
тел: +43-1-4062842
факс: +43-1-4062842
Адрес эл. почты: andre.goal@gmail.com
веб-сайт: www.goalnetwork.net
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