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Совет по промышленному развитию
Сороковая сессия
Вена, 20-22 ноября 2012 года
Пункт 10 предварительной повестки дня
Вопросы, касающиеся межправительственных,
неправительственных, правительственных
и других организаций

Заявление неправительственной организации
о предоставлении консультативного статуса
Записка Генерального директора
В настоящем документе представлена информация о Глобальном альянсе
МСП (ГАМСП) – неправительственной организации, 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) – Глобальном
альянсе
МСП
(ГАМСП), – 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
Глобальный альянс МСП (ГАМСП)
Историческая справка
ГАМСП, являющийся некоммерческой организацией, учрежден в
2009 году в Соединенных Штатах Америки Ассоциацией по налаживанию
обмена между США и Китаем во взаимодействии с другими ведущими
организациями стран Г-20, занимающимися вопросами предпринимательской
деятельности и торговли.
Его цели – создать платформу для налаживания двустороннего и
многостороннего обмена между малыми и средними предприятиями (МСП) во
всем мире; способствовать налаживанию взаимовыгодных отношений между
МСП; облегчать положение МСП в сфере финансирования, торговли,
инвестирования, технологического оснащения, разработки и продвижения
торговых марок и развития талантов, а также содействовать полноценному и
устойчивому развитию МСП во всем мире.
Уставы
Имеются
Структура управляющих и административных органов
•

Глобальный руководящий совет в составе Почетного председателя,
трех заместителей Почетного председателя, Исполнительного
председателя,
заместителя
Исполнительного
председателя
и
Президента, пяти заместителей Председателя, Старшего советника и
Генерального секретаря

•

Секретариат

Деятельность, имеющая отношение к работе ЮНИДО
В июне 2012 года по случаю проведения Всемирного форума по развитию
МСП Китая, организованного ГАМСП и ЮНИДО в Вене, этими двумя
организациями было подписано письмо о намерении относительно создания
"Подготовительного комитета" с целью интеграции глобальных ресурсов и
создания глобальной платформы связи по вопросам МСП для содействия
развитию МСП во всем мире и особенно в развивающихся странах.
Кроме того, ГАМСП предлагает создать в Китае центр МСП ЮНИДО,
включающий
учебный
центр,
организующий
специальные
учебные
мероприятия для МСП из развивающихся стран, и инновационный центр
МСП, способствующий разработке и распространению технических инноваций
для МСП, а также другие вспомогательные службы.
Отношения с Организацией Объединенных Наций и другими
межправительственными и неправительственными организациями
ГАМСП имеет партнерские отношения с 40 ассоциациями деловых кругов
и торгового сектора из более чем 10 стран и приблизительно 100 торговыми
организациями–партнерами из 15 стран, представляющих все континенты, в
том числе из Австралии, Аргентины, Бразилии, Германии, Индии, Италии,
Канады, Китая, Республики Корея, Российской Федерации, Соединенного
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Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов
Америки, Франции, Южной Африки и Японии.
Членский состав
ГАМСП имеет три категории членов в Китае (заместители
Председателя (5), ведущие предприниматели по отраслям (89) и члены (около
2 800)) и две категории членов в Соединенных Штатах Америки (заместители
Председателя (3) и члены (около 200)).
Адрес штаб-квартиры
52 Bridge St.
Metuchen, NJ 08840
United States of America
Teл.: +1 732 494 2724
Фaкс: +1 732 494 5802
https://www.globalsmes.org
Административная штаб-квартира:
800 Dongfang Road
Suite 1801
Pudong New Area, Shanghai
China
Teл.: +86 21 5081 5730
Фaкс: +86 21 5081 5733
Представитель, отвечающий за связь с ЮНИДО:
Mr. Weiwen He, Vice-Chairman, GASME office in China
Эл. почта: heww0104@yahoo.com.cn
Teл.: +86 21 5081 3915

V.12-56681

3

