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Общая информация 

 
 
Условия проведения совещания изложены в соответствии с решением Постоянного 
совета (PC.DEC/476 от 23 мая 2002 года). 
 
1. Цель совещания 

 
На данном ДСЧИ будет рассмотрено, каким образом можно укрепить и защитить право на 
свободу передвижения, а также достигнуть дальнейшего прогресса в содействии 
трансграничным контактам между людьми. На совещании будут выявлены вызовы, стоящие 
перед государствами-участниками ОБСЕ, и обсуждены пути их преодоления, необходимые 
для полного осуществления свободы передвижения в регионе ОБСЕ. С целью рассмотрения 
возможностей по созданию условий для более свободного трансграничного передвижения, на 
ДСЧИ будет обсужден вопрос ведущегося диалога по упрощению визового режима и его 
либерализации между государствами-участниками ОБСЕ. Кроме этого, будет обсуждено 
воздействие государств-участников ОБСЕ на трансграничную мобильность и возможности 
использования новых технологий и инновационных подходов для облегчения обработки 
запросов на въезд на территории государств-участников ОБСЕ.    

Тема совещания будет рассмотрена посредством следующих трех заседаний: 

• Обязательства ОБСЕ по свободе передвижения и вызовы в их реализации;  
• Преимущества трансграничных контактов между людьми и укрепление 
сотрудничества между государствами-участниками ОБСЕ в этой области; 

• Инновационные подходы к содействию  трансграничной мобильности в регионе ОБСЕ. 

 
Рекомендации могут быть адресованы государствам-участникам, ОБСЕ в целом, институтам 
ОБСЕ, включая Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, структурам 
ОБСЕ на местах, другим межправительственным или неправительственным организациям, а 
также субъектам гражданского общества в государствах-участниках ОБСЕ. Дополнительная 
информация о ДСЧИ доступна на вебсайте БДИПЧ http://www.osce.org/odihr/100463.  
 
2. Состав участников 

 
В совещании примут участие представители государств-участников ОБСЕ, институтов ОБСЕ 
и структур ОБСЕ на местах, представители международных правительственных организаций, 



представители неправительственных организаций и другие субъекты гражданского общества. 
Партнеры по сотрудничеству приглашаются принять участие и внести вклад в работу 
совещания с учетом их сотрудничества и связей с ОБСЕ в данной области. 
 
3. Порядок ведения дискуссии 

 
Предполагается проведение свободного обсуждения, опирающегося на основные доклады, 
вступительные заявления, справочную информацию и тексты заявлений, распространенные 
до начала совещания или в ходе него. Соответственно, в ходе совещания официальные 
выступления в форме зачитывания подготовленных заявлений не предусматриваются, и 
участникам рекомендуется от них воздерживаться. Подготовленные тексты заявлений, 
справочная документация, комментарии или материалы в письменном виде могут быть 
представлены заблаговременно для распространения службой распространения 
документации. 
 
4. Организационные вопросы 

 
Все участники могут зарегистрироваться в режиме онлайн на сайте: http://meetings.odihr.pl. 
Желающим принять участие просьба зарегистрироваться до среды, 17 апреля 2013 года. 
Зарегистрированные участники смогут получить свои пропуска начиная с четверга, 25 апреля 
2013 г. с 09:00 в главном фойе конгресс-центра «Хофбург». Там же будет осуществляться 
регистрация участников после начала совещания. 
 
Для получения дополнительной информации просим обращаться: 
 
По вопросам основного содержания: к госпоже Натали Тагверкер, Заместителю главы Отдела 
демократизации, по электронной почте Nathalie.Tagwerker@odihr.pl или по телефону 48 22 
5200 695  

По организационным вопросам: к госпоже Саиде Маниевой по электронной почте 
Saida.Manieva@odihr.pl или по телефону +48 22 5200 657 

По вопросам регистрации участников и организации дополнительных мероприятий: к 
господину Иренеушу Степинскому по электронной почте Ireneusz.Stepinski@odihr.pl или по 
телефону +48 22 5200 658. 

 
5. Прочее 

 
В течение двух дней ДСЧИ могут проводиться параллельные мероприятия. Дополнительная 
информация о содержании и целях тех или иных параллельных мероприятий, а также о 
времени их проведения и продолжительности будет размещена на вебсайте ДСЧИ. 
 


