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В целях экономии настоящий документ издан в ограниченном количестве.  Просьба к делегатам приносить 
на заседания свои экземпляры документов. 

Совет по промышленному развитию
Сорок третья сессия 
Вена, 23-25 июня 2015 года  
Пункт 11 предварительной повестки дня 
Вопросы, касающиеся межправительственных, 
неправительственных, правительственных и других 
организаций 

 
 
 

  Заявление неправительственных организаций 
о предоставлении консультативного статуса 

 
 

  Записка Генерального директора 
 
 

 В настоящем документе представлена информация о Всемирной федерации 
организаций инженеров (ВФОИ) – 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 представляется информация о Всемирной федерации организаций 
инженеров (ВФОИ) – неправительственной организации (НПО), желающей 
получить консультативный статус при ЮНИДО. Более подробную 
информацию об этой НПО можно получить в Секретариате. ВФОИ имела 
консультативный статус при ЮНИДО в период с 1986 по 2011 год. Она вошла в 
число 73 НПО, действие консультативного статуса которых было прекращено 
согласно решению IDB.39/Dec.11. В феврале 2015 года ВФОИ выразила 
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заинтересованность в подаче нового заявления о предоставлении ей 
консультативного статуса. 

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, прилагаемую к настоящему 
документу, и представить свои рекомендации для рассмотрения Советом на его 
текущей сессии. 
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Приложение 
 
 

  Всемирная федерация организаций инженеров (ВФОИ) 
 
 

  Историческая справка 
 

 ВФОИ была создана в 1968 году под эгидой ЮНЕСКО с целью 
содействия накоплению инженерно-технического опыта и нахождению 
эффективных и обоснованных решений для обеспечения устойчивого доступа, 
в частности, к безопасной питьевой воде, энергоресурсам, утилизации отходов 
и продовольствию. Она консультирует правительства и директивные органы и 
готовит для них рекомендации по вопросам, связанным с научно-техническими 
возможностями достижения конкретных результатов на основе существующих 
знаний и технических средств, включая те из них, разработка которых имеет 
высокие шансы на успех. 

 Штаб-квартира ВФОИ расположена в ЮНЕСКО в Париже. 
 

  Уставы 
 

 Имеются 
 

  Структура руководящих и административных органов 
 
 

 • Генеральная Ассамблея 

 • Исполнительный совет 

 • Исполнительный комитет 

 • Десять постоянных технических комитетов.  
 

  Деятельность, имеющая отношение к работе ЮНИДО 
 

 Деятельность ВФОИ включает выявление и облегчение распространения 
информации о наилучших видах мировой практики в ключевых сферах 
инженерии, а также содействие обеспечению социально-экономической 
безопасности, устойчивого развития и борьбы с нищетой во всех странах мира 
за счет надлежащего применения технических достижений. ВФОИ 
сотрудничает с такими финансовыми учреждениями, как банки развития, и 
способствует развитию публично-частного партнерства с учетом инженерного 
аспекта. 

 Направления деятельности ВФОИ определяются постоянными 
комитетами, занимающимися решением таких конкретных национальных и 
международных проблем, как: 

 • изменение климата и смягчение его последствий, экологически 
безопасные и устойчивые виды инженерной практики;  

 • устойчивая энергетика, возобновляемые источники энергии и 
биоэнергетика; 

 • инженерия и сельское хозяйство, обеспечение устойчивости 
горнодобывающей промышленности; 
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 • инновационные технологии: "умные" материалы, биоинженерия, 
сенсорные сети;  

 • создание потенциала в Африке; 

 • инженерное образование в целях устойчивого развития. 
 

  Отношения с Организацией Объединенных Наций и другими МПО и НПО 
 

 В течение длительного времени ВЭОИ развивает сотрудничество, 
особенно в областях, касающихся устойчивого развития, со следующими 
организациями и органами: Экономическим и Социальным Советом 
Организации Объединенных Наций (ЭКОСОС), Департаментом по 
экономическим и социальным вопросам Организации Объединенных Наций 
(ДЭСВЭ), Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), 
Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде 
(ЮНЕП), Рамочной конвенцией Организации Объединенных Наций об 
изменении климата (РКИКООН), Всемирной метеорологической организацией 
(ВМО) и Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 

 Она также подписала меморандумы о договоренности с 
неправительственными организациями, в частности с Международной 
федерацией инженеров-консультантов (МФИК), Международной сетью 
женщин-инженеров и ученых (МСЖИУ) и Мировым энергетическим советом 
(МЭС). 
 

  Членский состав 
 

 Инженерные общества из 90 стран и 10 международных участвующих 
организаций инженеров, представляющих около 20 миллионов инженеров во 
всем мире. 
 

  Адрес штаб-квартиры 
 

 Maison de l’UNESCO 
 1, rue Miollis 
 75015 Paris 
 France 
 Teл.: +33 1 45 68 48 46 
 Фaкс: +33 1 45 68 48 65 
 Интернет: www.wfeo.net 

Представитель по связям с ЮНИДО: 

 Г-жа Тахани Юссеф, исполнительный директор 
 Адрес эл. почты: executivedirector@wfeo.net 
 Teл.:  +33 (0)1 45 68 48 46 
 Фaкс: +33 (0)1 45 68 48 65 
 


