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  Вопросы, касающиеся межправительственных, 
неправительственных, правительственных и других 
организаций 
 
 

  Записка Генерального директора 
  
 

 

 В настоящей записке содержится информация об уровне отношений с 
межправительственными организациями и международными 
неправительственными организациями, в том числе о событиях, 
произошедших в период после проведения двенадцатой сессии Генеральной 
конференции, а также обзор этой темы, проведенный Секретариатом. 

 
 

  Введение 
 
 

1. В соответствии со статьей 19 Устава Генеральная конференция на своей 
первой сессии приняла руководящие принципы, в соответствии с которыми 
Генеральный директор с одобрения Совета по промышленному развитию может 
заключать соглашения или устанавливать соответствующие связи с 
определенными организациями (решение GC.1/Dec.41, приложение). В 
пунктах 4, 11 и 19 руководящих принципов предусматривается, что Генеральный 
директор должен представлять Конференции на каждой очередной сессии 
доклады о любых соглашениях с межправительственными и 
правительственными организациями или другими организациями системы 
Организации Объединенных Наций, заключенных им от имени Организации, а 
также о любых консультативных связях, установленных в период со времени 
проведения предыдущей очередной сессии. Настоящий документ представляется 
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согласно этим положениям и содержит информацию о соответствующих 
событиях, которые имели место со времени проведения двенадцатой сессии 
Генеральной конференции. 
 
 

 I. Межправительственные организации 
 
 

2. В период после выпуска документа GC.12/10 Совет не рассматривал новых 
просьб о заключении соглашений о взаимоотношениях с 
межправительственными организациями (МПО). Таким образом, как указано в 
приложении I к настоящему документу, число МПО, с которыми Генеральный 
директор уполномочен заключить соглашения о взаимоотношениях, не 
изменилось и составляет 51 организацию. 
 
 

 II. Неправительственные организации 
 
 

3. На своей тридцать четвертой сессии Совет в решении IDB.34/Dec.4 
постановил предоставить консультативный статус одной неправительственной 
организации (НПО) (Форум предпринимателей франкоязычных стран). 

4. На своей тридцать пятой сессии Совет в решении IDB.35/Dec.9 постановил 
предоставить консультативный статус двум НПО (Международная конфедерация 
профсоюзов и Латиноамериканская организация провинциальных и 
муниципальных органов управления). Таким образом, консультативный статус 
при ЮНИДО имеют в настоящее время в общей сложности 143 НПО, список 
которых приведен в приложении II к настоящему документу. 
 
 

 III. Обзор уровня сотрудничества 
 
 

5. В соответствии с предложениями, внесенными некоторыми государствами-
членами, Секретариат провел всеобъемлющий обзор уровня сотрудничества 
между ЮНИДО и различными межправительственными, 
неправительственными, правительственными и другими организациями, 
которые заключили соглашение о взаимоотношениях с Организацией или 
которым был предоставлен консультативный статус при Организации. В ходе 
этого обзора в январе 2009 года всем перечисленным в настоящем документе 
МПО и НПО был направлен вопросник, а через месяц было направлено 
соответствующее напоминание. 

6. В результате были получены ответы от девяти из 51 МПО, из которых 
восемь выразили заинтересованность в сотрудничестве с ЮНИДО в следующие 
три года. Заполненный вопросник вернули 27 из 141 НПО, 22 из которых 
заявили о своем желании продолжать сотрудничество с ЮНИДО. Из 90 НПО, 
которые не ответили на вопросник, 17, тем не менее, участвовали в работе 
сессий руководящих органов ЮНИДО на протяжении последних трех лет. Кроме 
того, было установлено, что некоторые организации не действуют или 
невозможно установить их местонахождение, а с некоторыми, несмотря на 
многочисленные попытки Секретариата, не удалось связаться, и недоставленные 
вопросники были возвращены (см. приложения I и II). 
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 IV. Правовая база 
 
 

7. В отношении МПО в руководящих указаниях, содержащихся в 
решении GС.1/Dec.41, отсутствует конкретное положение о прекращении 
действия соглашения о взаимоотношениях. Однако в соглашениях о 
взаимоотношениях с МПО обычно содержится статья, предоставляющая каждой 
стороне право прекратить действие соглашения путем уведомления другой 
стороны. 

8. Что касается НПО, то согласно пункту 20 (b) приложения В к 
решению GC.1/Dec.41 "в ходе пересмотра этого списка Совет может вынести 
заключение о том, что организация, имеющая консультативный статус, которая в 
течение трехлетнего периода не проявила интереса и доброй воли к 
сотрудничеству с ЮНИДО, может быть признана не представляющей 
достаточного интереса для сохранения подобных взаимоотношений". Следует 
отметить, что в письме, направленном НПО, организации были уведомлены о 
вышеуказанных возможных последствиях. 
 
 

 V. Меры, которые надлежит принять Конференции 
 
 

9. Конференция, возможно, пожелает принять к сведению информацию, 
содержащуюся в настоящем документе. 
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Приложение I 
 
 

  Межправительственные организации, с которыми было 
решено заключить соглашения о взаимоотношениях 
(по состоянию на 1 октября 2009 года: 51 организация) 

 

Название организации 
Сокращение/ 
акроним 

Основание/ 
решение 

Справочно–
информационная 
документация 

    
*Африканский банк развития АФБР IDB.2/Dec.28 IDB.2/31 
*Африканская организация интеллектуальной собственности АОИС IDB.6/Dec.19 IDB.6/15 
*Африканский региональный технический центр АРТЦ IDB.2/Dec.28 IDB.2/31 
*Африканская региональная организация по стандартизации АРОС IDB.2/Dec.28 IDB.2/31 
*Африканский союз АС IDB.31/Dec.9 IDB.31/10 
*Агентство по культурному и техническому сотрудничеству АКТС IDB.2/Dec.28 IDB.2/31 
Андский парламент  IDB.2/Dec.28 IDB.2/31 
Агентство по международной торговой информации 
и сотрудничеству3 АМТИС IDB.33/Dec.9 IDB.33/14 

*Арабская организация по промышленному развитию 
и горнодобывающей промышленности АОПРГП IDB.2/Dec.28 IDB.2/31 

*Организация арабской лиги по вопросам образования,  
науки и культуры АЛЕКСО IDB.2/Dec.28 IDB.2/31 

*Союз арабского Магриба САМ IDB.17/Dec.7 IDB.17/21 
*Арабский союз по цементу и строительным материалам3 АСЦСН IDB.3/Dec.43 IDB.3/24 
*Афро–азиатская консультативно–правовая организация ААКПО IDB.10/Dec.20 IDB.10/16/Add.1 
*Сообщество по кокосу стран Азии и Тихого океана3 СКАТ IDB.2/Dec.28 IDB.2/31 
*Экономическое сотрудничество между черноморскими 
государствами ЭСЧГ IDB.15/Dec.10 IDB.15/8/Add.1 

Карибское сообщество КАРИКОМ IDB.5/Dec.40 IDB.5/22 
*Карибский банк развития КБР IDB.2/Dec.28 IDB.2/31 
*Картахенское соглашение ХУНАК IDB.2/Dec.28 IDB.2/31 
*Таможенный и экономический союз Центральной Африки ЮДЕАК IDB.2/Dec.28 IDB.2/31 
*Банк развития центральноафриканских государств БРЦГ IDB.2/Dec.28 IDB.2/31 
*Общий рынок восточно–южноафриканских государств КОМЕСА IDB.4/Dec.44 IDB.4/6 
*Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива ССПЗ IDB.10/Dec.20 IDB.10/16 
Совет арабского экономического единства2 САЭЕ IDB.2/Dec.28 IDB.2/31 
Банк развития государств района Великих озер1 БРГВО IDB.10/Dec.20 IDB.10/16 
Европейский банк реконструкции и развития ЕБРР IDB.21/Dec.14 IDB.21/25 
*Организация экономического сотрудничества ОЭС IDB.11/Dec.35 IDB.11/18 
*Европейский сообщество ЕС IDB.6/Dec.19 IDB.6/15 
*Фонд финансирования развития бассейна реки Ла-Плата ФОНПЛАТА IDB.8/Dec.39 IDB.8/44 
*Фонд солидарности и экономического развития 
Западноафриканского экономического сообщества1 ФОСИДЕК IDB.6/Dec.19 IDB.6/15/Add.1 

*Группа стран Латинской Америки и Карибского бассейна –
экспортеров сахара1 ГЛАКЭС IDB.2/Dec.28 IDB.2/31 

*Организация стран Персидского залива по промышленному 
консультированию3 ГОИК IDB.2/Dec.28 IDB.2/31 

*Межправительственная организация по информационным услугам 
и сотрудничеству в области сбыта продукции рыболовства в 
Африке3 ИНФОПЕШ IDB.15/Dec.10 IDB.15/8 

*Международный центр генной инженерии и биотехнологии3 МЦГИБ IDB.15/Dec.10 IDB.15/8 
*Международный центр содействия предприятиям МЦСП IDB.2/Dec.28 IDB.2/31 
*Международный центр научно–технической информации1 МЦНТИ IDB.5/Dec.40 IDB.5/22 



 

 5 
 

 GC.13/11

Название организации 
Сокращение/ 
акроним 

Основание/ 
решение 

Справочно–
информационная 
документация 

    
*Международный институт холода МИХ IDB.15/Dec.10 IDB.15/8 
Международная организация по джуту1 МОД IDB.4/Dec.44 IDB.4/6 
*Международная исследовательская группа по свинцу и цинку3 МИГСЦ IDB.5/Dec.40 IDB.5/22 
*Международная организация по миграции3 МОМ IDB.2/Dec.28 IDB.2/31 
*Международное сообщество по торговле перцем МСП IDB.8/Dec.39 IDB.8/44 
Международная организация по тропической древесине МОТД IDB.5/Dec.40 IDB.5/22 
Исламский центр развития торговли ИЦРТ IDB.2/Dec.28 IDB.2/31 
Исламский банк развития ИБР IDB.2/Dec.28 IDB.2/31 
*Исламская организация по вопросам образования, науки  
и культуры ИСЕСКО IDB.11/Dec.35 IDB.11/18 

Исламский фонд для науки, техники и развития1 ИФСТАД IDB.8/Dec.39 IDB.8/44 
*Латиноамериканская ассоциация интеграции  АЛАДИ IDB.11/Dec.35 IDB.11/18 
*Лига арабских государств ЛАГ IDB.9/Dec.18 IDB.9/19 
*Организация по освоению бассейна реки Сенегал ООБРС IDB.2/Dec.28 IDB.2/31 
*Организация Исламская конференция ОИК IDB.2/Dec.28 IDB.2/31 
*Южноазиатская программа сотрудничества в области 
окружающей среды САСЕП IDB.2/Dec.28 IDB.2/31 

*Западноафриканский банк развития ЗАБР IDB.2/Dec.28 IDB.2/31 
 

*Соглашение заключено. 
1 Бездействуют/невозможно установить местонахождение. 
2 Ответили на вопросник, но не изъявили намерения продолжать сотрудничество с ЮНИДО в следующие три года. 
3 Ответили на вопросник и изъявили желание продолжать сотрудничество с ЮНИДО в следующие три года. 
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Приложение II 
 
 

  Международные неправительственные организации, 
имеющие консультативный статус при ЮНИДО 
(по состоянию на 1 октября 2009 года: 143 организации) 

 

Название организации 
Сокращение/ 
акроним 

Основание/  
решение 

Справочно–
информационная 
документация 

    
Африканская техническая ассоциация1 АТА IDB.2/Dec.29 IDB.2/5 
Корпорация по разработке технологий для африканских стран1 Техлинк IDB.19/Dec.6 IDB.19/4 
Организация солидарности народов Азии и Африки ОСНАА IDB.2/Dec.29 IDB.2/5 
Круглый стол по вопросам агроэнергетики АЭР IDB.2/Dec.29 IDB.2/5/Add.1 
Международная ассоциация АИСЕК АИСЕК IDB.24/Dec.12 IDB.24/24 
Всероссийский научно–исследовательский конъюнктурный институт ВНИКИ IDB.21/Dec.13 IDB.21/28 
Арабская федерация пищевой промышленности АФПП IDB.2/Dec.29 IDB.2/5 
Арабская ассоциация удобрений ААУ IDB.2/Dec.29 IDB.2/5 
Арабский союз по черной металлургии АИСУ IDB.2/Dec.29 IDB.2/5 
Арабская федерация по сахару1 АФС IDB.2/Dec.29 IDB.2/5/Add.1 
Ассоциация африканских учреждений по финансированию развития3 ААУФР IDB.2/Dec.29 IDB.2/5/Add.1 
Ассоциация "Compagnia delle Opere" CDO IDB.21/Dec.13 IDB.21/28 
Ассоциация финансово–промышленных групп России1 – IDB.19/Dec.6 IDB.19/4 
Ассоциация бывших экспертов Организации Объединенных Наций 
по развитию промышленности2 АФИДЕ IDB.21/Dec.13 IDB.21/28 

Ассоциация латиноамериканских промышленников АЛАП IDB.2/Dec.29 IDB.2/5 
Австрийское объединение старших экспертов3 АОСЭ IDB.15/Dec.11 IDB.15/11 
Австрийское общество по окружающей среде и технологии ОГУТ IDB.17/Dec.8 IDB.17/12 
Австро–арабская торговая палата  IDB.24/Dec.12 IDB.24/24 
Австро–египетская торговая палата  IDB.4/Dec.45 IDB.4/17 
Каирский региональный центр по международному коммерческому 
арбитражу  КРЦМКА IDB.21/Dec.13 IDB.21/28 

Центр по изучению азота1 ЦИА IDB.2/Dec.29 IDB.2/5 
Дакарский клуб1  IDB.2/Dec.29 IDB.2/5 
Международный научный совет сотрудничества по пестицидам СИПАК IDB.4/Dec.45 IDB.4/17 
Организация "Международные потребители" МП IDB.2/Dec.29 IDB.2/5 
Деула–Нинбург (Германская сельскохозяйственная 
и технологическая академия)3 – IDB.19/Dec.6 IDB.19/4/Add.1 

Организация действий за сохранение окружающей среды 
и развития в третьем мире ЭНДА IDB.15/Dec.11 IDB.15/11/Add.1 

Европейская федерация ассоциации консультантов по вопросам 
управления ФЕАСО IDB.2/Dec.29 IDB.2/5 

Европейская федерация национальных ассоциаций инженеров2 ЕФНАИ IDB.2/Dec.29 IDB.2/5 
Европейская федерация национальных объединений технического 
обслуживания и ремонта2 ЕФНОТР IDB.2/Dec.29 IDB.2/5/Add.1 

Европейская ассоциация производителей химических удобрений ЕАПХУ IDB.5/Dec.41 IDB.5/23 
Европейская организация по контролю качества2 ЕОКК IDB.2/Dec.29 IDB.2/5/Add.1 
Европейская региональная организация промышленного развития1 ЕРИДО IDB.14/Dec.24 IDB.14/23 
Европейский союз по общественным связям3 ЕСОС IDB.14/Dec.24 IDB.14/23 
Федерация консультантов стран Африки1 ФКСА IDB.2/Dec.29 IDB.2/5/Add.1 
Форум предпринимателей франкоязычных стран3 ФПФ IDB.34/Dec.4 IDB.34/10 
Глобальный субподряд и деловые связи  ГСДС IDB.33/Dec.10 IDB.33/13 
Международный форум  IDB.2/Dec.29 IDB.2/5 
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Название организации 
Сокращение/ 
акроним 

Основание/  
решение 

Справочно–
информационная 
документация 

    
Высший институт управления ИВУ IDB.8/Dec.40 IDB.8/14 
Международная академия архитектуры МАА IDB.8/Dec.40 IDB.8/14 
Международная инженерная академия1 МИА IDB.11/Dec.36 IDB.11/16 
Международная академия технологических наук  IDB.10/Dec.21 IDB.10/13 
Международный союз женщин3 МСЖ IDB.8/Dec.40 IDB.8/14 
Международная ассоциация по науке и технологии возделывания 
зерновых МАНТВЗ IDB.2/Dec.29 IDB.2/5 

Международная ассоциация непрерывного инженерного образования МАНИО IDB.19/Dec.6 IDB.19/4 
Международная ассоциация по гидрологическим исследованиям2 МАГИ IDB.6/Dec.20 IDB.6/4 
Международная ассоциация по обмену студентами–стажерами  
для приобретения технического опыта3 МАОСПТО IDB.2/Dec.29 IDB.2/5/Add.1 

Международная ассоциация по охране промышленной собственности МАОПС IDB.2/Dec.29 IDB.2/5/Add.1 
Международный союз ремесленников и владельцев мелких 
и средних предприятий1 МСРВП IDB.2/Dec.29 IDB.2/5 

Международная ассоциация исламских банков1 МАИБ IDB.2/Dec.29 IDB.2/5 
Международная ассоциация торговых организаций 
для развивающихся стран1 АСТРО IDB.4/Dec.45 IDB.4/17 

Международная ассоциация "Знание"3  IDB.24/Dec.12 IDB.24/24 
Международный центр по применению земляных материалов  
в строительстве КРАТерре IDB.6/Dec.20 IDB.6/4 

Международный центр по подготовке банковских служащих МЦПБС IDB.6/Dec.20 IDB.6/4 
Международный центр по торговле и устойчивому развитию МЦТУР IDB.28/Dec.8 IDB.28/12 
Международный центр малых ГЭС – IDB.19/Dec.6 IDB.19/4 
Международная торговая палата МТП IDB.2/Dec.29 IDB.2/5 
Международный комитет по применению пластмасс в сельском 
хозяйстве СИПА IDB.2/Dec.29 IDB.2/5 

Международная конфедерация свободных профсоюзов МКСП IDB.2/Dec.29 IDB.2/5 
Международный конгресс промышленников и предпринимателей МКПП IDB.21/Dec.13 IDB.21/28 
Международный кооперативный альянс МКА IDB.2/Dec.29 IDB.2/5 
Международный совет по научным исследованиям, изысканиям  
и документации в области строительства МСС IDB.2/Dec.29 IDB.2/5 

Международный совет ассоциаций графического дизайна МСАГД IDB.8/Dec.40 IDB.8/14 
Международный совет организаций индустриального дизайна3 МСОИД IDB.2/Dec.29 IDB.2/5 
Международный совет женщин МСЖ IDB.2/Dec.29 IDB.2/5 
Международная электротехническая комиссия3 МЭК IDB.2/Dec.29 IDB.2/5 
Международный фонд в области энергетики МФЭ IDB.24/Dec.12 IDB.24/24/Add.1 
Международная федерация технологии тепловой обработки 
и обработки поверхностей3 МФТТООП IDB.8/Dec.40 IDB.8/14 

Международная федерация по обработке информации2 МФОИ IDB.14/Dec.24 IDB.14/23 
Международная федерация по медицинской и биологической технике МФМБТ IDB.2/Dec.29 IDB.2/5 
Международная федерация сельскохозяйственного производства МФСП IDB.2/Dec.29 IDB.2/5 
Международная федерация по автоматическому управлению МФАУ IDB.2/Dec.29 IDB.2/5/Add.1 
Международная федерация женщин деловых и свободных профессий МФЖДСП IDB.4/Dec.45 IDB.4/17 
Международная федерация инженеров–консультантов МФИК IDB.2/Dec.29 IDB.2/5/Add.1 
Международная федерация ассоциаций фармацевтических 
предприятий МФАФП IDB.2/Dec.29 IDB.2/5 

Международная ассоциация предприятий по производству удобрений3 МАППУ IDB.2/Dec.29 IDB.2/5 
Международный форум1  IDB.2/Dec.29 IDB.2/5 
Международный фонд содействия приватизации и иностранным 
инвестициям1 ФПИ IDB.11/Dec.36 IDB.11/16 
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Международный институт прикладных технологий1 МИПТ IDB.14/Dec.24 IDB.14/23 
Международный институт сварки МИС IDB.2/Dec.29 IDB.2/5/Add.1 
Центр иностранных инвестиций1 ЦИИ IDB.28/Dec.8 IDB.28/12 
Международная конфедерация по измерительной технике 
и приборостроению ИМЕКО IDB.2/Dec.29 IDB.2/5 

Международная многорасовая организация по культурным обменам3 ИМССО IDB.17/Dec.8 IDB.17/12 
Международная сеть экологического управления МСЭУ IDB.15/Dec.11 IDB.15/11 
Международная сеть малых и средних предприятий3 МСМСП IDB.28/Dec.8 IDB.28/12/Add.1 
Международная сеть организаций субподряда, промышленного 
сотрудничества и партнерства РИОСТ IDB.19/Dec.6 IDB.19/4 

Международная организация по стандартизации3 МОС IDB.2/Dec.29 IDB.2/5 
Международная организация предпринимателей3 МОП IDB.2/Dec.29 IDB.2/5 
Международная организация экспертов МОЭ IDB.2/Dec.29 IDB.2/5/Add.1 
Международная профессорская ассоциация1 МПА IDB.10/Dec.21 IDB.10/13 
Международное общество технического образования МОТО IDB.2/Dec.29 IDB.2/5 
Международный статистический институт МСИ IDB.10/Dec.21 IDB.10/13 
Международный технологический информационный центр ИНТЕПТЕК IDB.15/Dec.1 IDB.15/11 
Международная конфедерация профсоюзов3 МКП IDB.35/ Dec.9 IDB.35/10 
Международный союз сотрудничества в целях развития1 ЮНИКОС IDB.8/Dec.40 IDB.8/14 
Международный союз архитекторов МСА IDB.2/Dec.29 IDB.2/5 
Международный союз по проблемам питания и технологии пищевой 
промышленности3 МСПТПП IDB.2/Dec.29 IDB.2/5/Add.1 

Международный союз обществ технологов кожевенного производства 
и химиков3 МСОТКПХ IDB.2/Dec.29 IDB.2/5 

Международный союз технических ассоциаций и организаций1 МСТА IDB.2/Dec.29 IDB.2/5 
Международное объединение лабораторий по испытанию материалов 
и строительных конструкций МОЛИМСК IDB.2/Dec.29 IDB.2/5/Add.1 

Исламская торгово–промышленная палата  ИТПП IDB.2/Dec.29 IDB.2/5 
Организация "Молодые предприятия/достижение молодежи Африки"1  IDB.14/Dec.24 IDB.14/23 
Латиноамериканская ассоциация учреждений по финансированию 
развития АЛИДЕ IDB.2/Dec.29 IDB.2/5 

Латиноамериканская ассоциация производителей продовольствия1 АЛИКА IDB.2/Dec.29 IDB.2/5 
Латиноамериканская ассоциация предприятий фармацевтической 
промышленности АЛИФАР IDB.2/Dec.29 IDB.2/5 

Латиноамериканский институт черной металлургии ИЛАФА IDB.2/Dec.29 IDB.2/5 
Латиноамерианская организация провинциальных и муниципальных 
органов управления ЛОПМОУ IDB.35/Dec.9 IDB.35/10 

Латиноамериканский институт пластмасс1 ЛИП IDB.2/Dec.29 IDB.2/5/Add.1 
Общество по оформлению лицензий ООЛ IDB.2/Dec.29 IDB.2/5/Add.1 
Московский международный энергетический клуб1 ММЭК IDB.6/Dec.20 IDB.6/4 
Mountain Unlimited (Общество в целях развития и международного 
сотрудничества) – IDB.12/Dec.13 IDB.21/28/Add.1 

Организация "Взаимопомощь государственных нефтяных компаний 
в Латинской Америке" АРПЕЛ IDB.2/Dec.29 IDB.2/5 

НИМТЕХ  IDB.15/Dec.11 IDB.17/11 
Фонд "Оазис – открытый город" ФООГ IDB.28/Dec.8 IDB.28/Dec.12 
Организация столиц и городов исламских государств ОСГИК IDB.11/Dec.36 IDB.11/16 
Панафриканский союз по науке и технике1 ПУСТ IDB.10/Dec.21 IDB.10/13 
Панамериканская комиссия по техническим нормам КОПАНТ IDB.2/Dec.29 IDB.2/5 
Международный научно–исследовательский центр "Пио Манзу"  IDB.2/Dec.29 IDB.2/5 
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Общество международного развития3 ОМР IDB.2/Dec.29 IDB.2/5 
Общество химической промышленности ОХП IDB.2/Dec.29 IDB.2/5 
Международная ассоциация сороптимисток МАС IDB.14/Dec.24 IDB.14/23 
Центр поддержки разработки пищевых продуктов1 ЦПРПП IDB.14/Dec.24 IDB.14/23 
Фонд социально–экономических исследований для стран третьего 
мира1  IDB.2/Dec.29 IDB.2/5 

"Трансфригорут интернэшнл" ТИ IDB.5/Dec.41 IDB.5/23 
Союз конфедераций промышленников и работодателей Европы" СКПРЕ IDB.2/Dec.29 IDB.2/5 
Союз международных ярмарок СМЯ IDB.2/Dec.29 IDB.2/5 
Союз по производству, передаче и распределению электроэнергии 
в Африке1 СППРЭА IDB.2/Dec.29 IDB.2/5 

Ассоциация добровольцев международной службы АДМС IDB.21/Dec.13 IDB.21/28 
Международная демократическая федерация женщин МДФЖ IDB.4/Dec.45 IDB.4/17 
Всемирная ассоциация мелких и средних предприятий ВАМСП IDB.2/Dec.29 IDB.2/5 
Всемирная ассоциация по строительству сборных сооружений  
и производству сборных конструкций1 ВАСССПСК IDB.2/Dec.29 IDB.2/5/Add.1 

Всемирная ассоциация организаций по промышленно–техническим 
исследованиям ВАОПТИ IDB.2/Dec.29 IDB.2/5 

Всемирный институт угля ВИУГ IDB.8/Dec.40 IDB.8/14 
Всемирная конфедерация труда ВКТ IDB.2/Dec.29 IDB.2/5 
Всемирный совет по методам управления1 ВСМУ IDB.5/Dec.41 IDB.5/23 
Всемирная ассоциация зон обработки экспорта  ВАЗОЭ IDB.2/Dec.29 IDB.2/5 
Всемирная федерация учреждений по финансированию развития ВФУФР IDB.2/Dec.29 IDB.2/5 
Всемирная федерация организаций инженеров ВФОИ IDB.2/Dec.29 IDB.2/5 
Всемирная федерация профсоюзов ВФП IDB.2/Dec.29 IDB.2/5 
Всемирная федерация свободных зон ВФСЗ IDB.27/Dec.11 IDB.27/18 
Всемирная ассоциация сжиженного нефтяного газа ВАСНГ IDB.19/Dec.6 IDB.19/4 
Всемирная организация строителей ВОС IDB.5/Dec.41 IDB.5/23 
Всемирная организация по упаковочному делу ВОУД IDB.8/Dec.40 IDB.8/14 
Всемирный институт сберегательных банков2 ВИСБ IDB.2/Dec.29 IDB.2/5/Add.1 
Международная организация по перспективам мирового развития МОПМР IDB.25/Dec.10 IDB.25/7 
 

1 Бездействуют/невозможно установить местонахождение. 
2 Ответили на вопросник, но не изъявили намерения продолжать сотрудничество с ЮНИДО в следующие три года. 
3 Ответили на вопросник и изъявили желание продолжать сотрудничество с ЮНИДО в следующие три года. 
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