Дополнительное совещание по человеческому измерению

СВОБОДА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
И КОНТАКТОВ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ
25-26 апреля 2013 г.
Хофбург, Вена
Организациям гражданского общества
К настоящему прилагается повестка дня и общие руководящие принципы, касающиеся
предстоящего Дополнительного совещания ОБСЕ по человеческому измерению,
посвященного свободе передвижения и контактов между людьми. Совещание состоится в
Вене с 25 по 26 апреля 2013 г.
Дополнительную информацию относительно Совещания можно найти на сайте БДИПЧ по
адресу http://www.osce.org/odihr/100463.
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.

Представителей гражданского общества, деятельность которых непосредственно связана с
темой совещания, желающих принять участие, мы просим зарегистрироваться онлайн по
ссылке http://meetings.odihr.pl до среды, 17 апреля 2013 года. Представителям гражданского
общества предлагается распространить эту информацию среди других соответствующих
участников данной сферы деятельности.
Пожалуйста, обратите внимание, что зарегистрированные участники могут получить свои
пропуска на совещание начиная с четверга, 25 апреля 2013 г. с 09:00 в главном фойе
конгресс-центра «Хофбург». Участники могут представить свои информационные материалы
на столах в фойе главного зала заседания. Они могут также распространять документы в ходе

совещания, предоставив по одной копии каждого документа (не более 3 страниц)
сотрудникам Центра распространения документации. Участники приглашаются к активному
участию в рабочих сессиях, при этом их выступления ограничиваются конкретными
вопросами с тем, чтобы способствовать развитию подлинной дискуссии.
К сожалению, БДИПЧ ОБСЕ не может предоставить какую-либо финансовую помощь для
участия в ДСЧИ. Для Вашего удобства прилагается перечень гостиниц в Вене. Участникам
предлагается самостоятельно забронировать номера в отеле.
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.

