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Рекомендации российской делегации по теме свободы передвижения
и контактам между людьми
Государствам-участникам ОБСЕ:
Способствовать введению упрощенного визового порядка, облегчению
получения виз.
Развивать практику предоставления многократных виз для лиц, выезжающих в
семейных, деловых, образовательных, научных и культурных целях. Переходить к
практике использования долгосрочных многократных виз.
Поощрять трансграничную мобильность, в том числе путем снижения
стоимости визовых сборов.
Использовать современные коммуникационные технологии для сокращения
сроков выдачи виз и получения виз жителями отдаленных районов и областей.
Использовать опыт ЕС, Шенгенского соглашения, СНГ, ЕврАзЭС для
облегчения перехода к безвизовому режиму для отдельных категорий граждан, а затем
отмене визового режима.
Упрощать порядок регистрации граждан по месту жительства, использовать, по
возможности, уведомительный характер регистрации.
Обеспечить доступ граждан, имеющих временную регистрацию, к медицинским
услугам, образованию, социальному обеспечению.
В целях сохранения благоприятных условий для развития туризма рассмотреть
возможные механизмы сохранения двусторонних безвизовых режимов для стран,
присоединяющихся к многосторонним соглашениям.
Развивать межгосударственный обмен информацией, в том числе с
использованием электронных баз данных, в целях предупреждения незаконной
миграции, пресечения организованной преступности и торговли людьми.
Стремиться к исключению практики введения запретов на свободный въезд в
государства–участники ОБСЕ ученых, деятелей культуры, журналистов, в качестве
наказания за осуществление их законной деятельности.
БДИПЧ:
- осуществить
обзор
выполнения
государствами-участниками
своих
обязательств, связанных со свободой передвижения лиц через границы с тем, чтобы
оказывать, по мере необходимости и поступления соответствующих запросов,
техническую помощь и консультации государствам-участникам в этой сфере, по их
просьбе;
- к Обзорному совещанию ОБСЕ по выполнению обязательств в области
человеческого измерения распространять информацию о прогрессе, достигнутом в
государствах-участниках ОБСЕ по упрощению визовых формальностей, введению
безвизового режима как в целом для населения, так и для отдельных категорий
граждан;
- содействовать обмену наилучшим опытом обеспечения трансграничной
мобильности и развития контактов между людьми, в том числе путем проведения
экспертных семинаров, тренингов, круглых столов.

