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Вопросы, касающиеся межправительственных, 
неправительственных, правительственных 
и других организаций 

 

 
 
 
 

  Заявление неправительственной организации 
о предоставлении консультативного статуса 
 
 

  Записка Генерального директора 
 
 

  В настоящем документе представлена информация о Всемирной 
организации свободных экономических зон (ВОСЭЗ) – неправительственной 
организации, подавшей заявление о предоставлении ей консультативного 
статуса при ЮНИДО. 
 

 Заявление Всемирной организации свободных экономических зон 
(ВОСЭЗ) было получено Секретариатом 5 октября 2016 года. Заявления 
неправительственных организаций (НПО) рассматриваются бюро Совета 
в соответствии с правовыми рамками, изложенными в документе IDB.44/18. 
Информация о ВОСЭЗ представлена членам Совета в приложении 
к настоящему документу. Более подробную информацию об этой НПО можно 
получить в Секретариате.  
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Приложение 
 
 

  Всемирная организация свободных экономических зон 
(ВОСЭЗ) 
 
 

  Историческая справка 
 

 ВОСЭЗ официально учреждена 19 мая 2014 года в Дубае 14 основателями 
под эгидой вице-президента и премьер-министра Объединенных Арабских 
Эмиратов Его Высочества шейха Мухаммеда бен Рашид Аль Мактума. 
В ноябре 2014 года в целях создания всеобъемлющей базы знаний 
и подготовки атласа по примерно 3 500 свободным экономическим зонам мира 
был открыт центр мониторинга ВОСЭЗ и организован научно-
исследовательский отдел. ВОСЭЗ, зарегистрированная в Женеве 
со штаб-квартирой в Дубае, является первой организацией, объединяющей 
свободные экономические зоны в целях содействия обмену мнениями, 
передовыми видами практики, опытом и знаниями и обеспечения 
устойчивости и дальнейшего успешного применения модели свободной 
экономической зоны.  
 

  Уставные документы 
 

 Имеются. 
 

  Структура управляющих и административных органов 
 

 • Генеральная Ассамблея; 

 • Совет директоров. 
 

  Деятельность, имеющая отношение к работе ЮНИДО 
 

 ВОСЭЗ стремится содействовать регулированию и непрерывному 
развитию свободных зон и предлагает своим членам широкий спектр услуг по 
поддержке. К их числу относятся, в частности, программы подготовки кадров 
и программы развития, а также научные исследования и анализ свободных зон 
и более широких тенденций в области торговли и инвестиций.  

 Сотрудничество ВОСЭЗ с ЮНИДО будет сосредоточено, в частности, на 
следующих направлениях: 

 • обмен знаниями с развивающимися странами, странами с переходной 
экономикой и специалистами по свободным экономическим зонам 
в отношении идей, тенденций и применения передовых видов практики 
в области международной торговли, промышленного развития, 
в свободных экономических зонах и в связи с управлением этими зонами; 

 • содействие созданию сетей и обмен опытом, знаниями и передовыми 
видами практики путем проведения научных исследований, обмена 
данными и мероприятий по сетевому взаимодействию; 

 • предоставление развивающимся странам, странам с переходной 
экономикой и регуляторам, операторам и пользователям свободных 
экономических зон технической поддержки, руководящих указаний 
и организация образовательных программ по вопросам международной 
торговли, промышленного развития и свободных экономических зон; 
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 • содействие проведению научных исследований и анализа по вопросам, 
связанным с международной торговлей, промышленным развитием 
и свободными экономическими зонами; 

 • поощрение внутренних инвестиций в целях привлечения прямых 
иностранных инвестиций (программы создания и развития предприятий), 
в частности через Программу ЮНИДО по содействию инвестированию 
и развитию предприятий; и 

 • увеличение вклада свободных экономических зон в дело инклюзивного и 
устойчивого промышленного развития. 

 

  Отношения с Организацией Объединенных Наций и другими 
межправительственными и неправительственными организациями 
 

 ВОСЭЗ подписала меморандумы о взаимопонимании с инициативой 
"Бизнес в борьбе с контрафактом и пиратством" Международной торговой 
палаты и ЮНИДО и письмо о намерении с Центром по международной 
торговле (ЦМТ). 
 

  Членский состав 
 

 В марте 2015 года членский состав ВОСЭЗ насчитывал 155 свободных 
экономических зон в 40 странах. 
 

  Адрес штаб-квартиры 
 

Office # 1090, 1st Floor, 7W-B 
Dubai Airport Free Zone  
PO Box 371113 
Dubai  
United Arab Emirates 
Тел.: +971 4 204 5473 
Факс: +971 4 295 2945 
Эл. почта: info@worldfzo.org 
Веб-сайт: www.worldfzo.org 
 

  Юридический адрес 
 

c/o Brown&Page 
37-39, Rue de Vermont 
1202 Geneva 
Switzerland 
 

Главный административный сотрудник: г-н Самир Хамруни 
 

Представитель, отвечающий за связи с ЮНИДО: 
 

Г-н Самир Хамруни, главный административный сотрудник 
Тел.: +9714 2045481 
Факс: +9714 2952945 
Эл. почта: samir.hamrouni@worldfzo.org 
  
 


