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РЕШЕНИЕ No. 539 
ПОВЕСТКА ДНЯ, РАСПИСАНИЕ И ДРУГИЕ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
ПО ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 
(Вена, 3-4 июля 2003 года) 

 
 
 Глобализация приводит к быстрым переменам, и ее позитивные и негативные 
последствия невозможно предсказать; итоги глобализации в общем плане зависят от 
того, какой политический выбор сделают правительства и международные институты, 
и обусловливаются реакцией со стороны частного сектора и гражданского общества. В 
получении выгод от глобализации важнейшую роль играют эффективность управления 
и эффективность функционирования рынков. Чтобы помочь миру перейти на более 
устойчивые схемы организации производства и потребления, требуются более сильные 
международные институты и более глубокая приверженность устойчивому развитию 
на национальном и международном уровнях. В центре внимания на семинаре будет 
роль, которую может играть ОБСЕ в преодолении угроз и вызовов и извлечении 
максимальной выгоды из глобализации. 
 
 

I. Повестка дня 
 
1. Открытие конференции 
 
2. Пленарное заседание, посвященное открытию: основные доклады 
 
3. Дискуссия на четырех заседаниях 
 
4. Заключительное пленарное заседание: подведение итогов и закрытие 
конференции 
 
 

II. Расписание и другие организационные условия 
 
1. Конференция откроется в 10 час. 00 мин. в четверг, 3 июля 2003 года, в Вене. 
Она завершится в 16 час. 00 мин. в пятницу, 4 июля 2003 года. 
 
2. Все пленарные заседания и заседания рабочих групп будут открытыми. 
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День 1 
 
10.00 � 11.00 Открытие: определение контекста 
 
 � важность глобализации; 
 � выгоды, угрозы и вызовы глобализации; 
 � международные рамки. 
 
11.15 � 13.15 Заседание 1: эффективное управление и эффективные рынки 
 
 � роль надлежащей практики управления в государственном 

и частном секторах; 
 � преодоление конкретных угроз, связанных с 

глобализацией. 
 
Перерыв на обед 
 
14.45 � 16.45 Заседание 2: переход к рыночной экономике в контексте 

глобализации 
 
 � извлеченные уроки и лучшая практика; 
 � интеграция в мировую экономику; 
 � способы содействия переходу. 
 
17.00 � 18.00 Заседание 3: обеспечение устойчивого развития в контексте 

глобализации 
 
 � сокращение социального неравенства; 
 � противодействие деградации окружающей среды. 
 
День 2 
 
9.30 � 10.30 Заседание 3 (продолжение) 
 
10.45 � 12.30 Заседание 4: региональное сотрудничество и интеграция как 

вклад в управление процессом глобализации 
 
 � в экономической области; 
 � в экологической области. 
 
Перерыв на обед 
 
14.00 � 16.00 Заключительное заседание: выводы и рекомендации 
 
 � роль ОБСЕ в соответствии с Платформой безопасности, 

основанной на сотрудничестве; 
 � роль государств-участников. 
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3. Пленарные заседания и заседания рабочих групп будут проходить в 
соответствии с приведенной ниже программой работы. 
 
4. На семинаре будут применяться стандартные правила процедуры и рабочие 
методы ОБСЕ. 
 
5. Будет обеспечен устный перевод дискуссий на все шесть рабочих языков ОБСЕ. 
 




