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BIRD: Banque Internationale Pour la Reconstruction et le Développement 

FAO: Food and Agriculture Organization 

GESAMP: Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Environmental 
Protection 

IDA: International Development Association 

IFAP: Institut de Formation à l’Assistance aux Personnes 

ILO: International Labour Organization 

IMF: International Monetary Fund 

NTP: Non – Proliferation Treaty 

OCDE: Organisation de Cooperation et de Développement Économiques 

OMC: Organisation mondiale du commerce 

PNUE: Program des Nations Unies pour l’Environnement 
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P: Page 

UN: United Nation 

UNESCO: United Nation Educational Scientific and Cultural Organization 

WCED: World Commission Environment and Development 

WHO: World Health Organization 
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