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По каждой из стран – описание практики выдачи краткос�
рочных и многократных виз, видов на жительство. Шенген,
международное усыновление и браки. Диаспора.

Правила по пересечению границ для россиян ужесточают�
ся. И мы рассказываем вам об этом, по каждой стране, на
примерах из практики, с подробной трактовкой новаций в
визовом и миграционном законодательстве. Информацию,
которую мы вам предоставляем, имеют в каждой стране лишь
единицы среди адвокатов и миграционных чиновников.
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Монако

ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
– На постепенное, но постоянное увеличение

числа туристов из России рассчитывают в Департа�
менте по туризму и конгрессам Монако.

На пресс�конференции в понедельник в Москве
начальник управления продаж этого департамента
Жан�Жозе Бертани заявил, что в ближайшие годы в
княжестве не ожидают резкого увеличения туристов
из России, зато создаются условия для плавного, но
постоянного роста их числа. Он уточнил, что речь
идет, прежде всего, о богатых туристах. «Наша цель
не только в том, чтобы российские туристы посети�
ли Монако, но и чтобы потом им захотелось вер�
нуться к нам», – пояснил Ж�Ж.Бертани.

Глава Департамента по туризму и конгрессам
Мишель Букье подчеркнул, что Монако ежегодно
посещают 7, 5 тыс. россиян, причем в 2005г. про�
изошло увеличение их числа почти на 50%. Inter�
fax, 5.6.2006г.

Монголия

Âèçà

Монгольская сторона ставит вопрос об отмене
визового режима между Россией и Монголией.

Либерализация режима взаимных поездок граждан
России и Монголии объективно отвечает интересам
нашей страны. МИД России включил Монголию в
перечень стран, с которыми будет осуществляться
поэтапный переход к безвизовому режиму при усло�
вии заключения соглашения о реадмиссии (взаим�
ная депортация нелегальных мигрантов).

Ведется работа по либерализации условий вза�
имных поездок отдельных категорий граждан двух
стран и улучшению визового обслуживания. В
2003г. достигнута договоренность о снижении та�
рифов за оформление виз монгольским студентам,
обучающимся в вузах России на коммерческой ос�
нове и приравнивании их в этом вопросе к студен�
там, обучающимся по линии межправительствен�
ных соглашений.

Вопрос о безвизовом режиме регулярно обсуж�
дается в рамках российско�монгольских консульта�
ций на уровне консульских департаментов МИД
России и МИД Монголии (2003г., Улан�Батор,
2005г., Москва и 2006г., Улан�Батор), а также в ходе
межмидовских консультаций на уровне заммини�
стров (нояб. 2006г., Москва) и директоров террито�
риальных департаментов (янв. 2007г., Улан�Батор).

14 сент. 2007г. монгольская сторона передала
российской стороне проекты следующих меж�
правсоглашений: об условиях взаимных безвизо�
вых поездок граждан; приеме и возврате лиц, неза�
конно находящихся на территории Монголии и
России (соглашение о реадмиссии).

ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
– Свой посильный вклад в экономику страны

вносят монгольские гастарбайтеры. Итоги прове�
денного Монголбанком исследования показали,
что в год они переводят в страну 195 млн.долл. Дру�

гими словами, в один рабочий день от них посту�
пает 1 млн.долл.

По неофициальным данным, в зарубежных
странах проживает и работает более З00 тысяч
граждан Монголии. Это означает, что один из де�
сяти трудится за пределами родины. По официаль�
ным же данным, их число составляет 130 тыс., что
маловероятно. Montsame, 9.12.2008г.

– В Монголии работают 5 884 гражданина 76 за�
рубежных стран. Об этом сообщает «Монцамэ».

42,2% иностранцев работают в горнорудной
промышленности, 8,5% – в строительном секторе,
8,7% – на перерабатывающих предприятиях. ИА
Regnum, 29.2.2008г.

– Во время Олимпийских Игр в Пекине и за�
тмения солнца, которое ожидается в 2008г., в Мон�
голию резко увеличится поток иностранных тури�
стов. Как сообщает 23 нояб. «Алтай трансгранич�
ный», в связи с этим властями Монголии разраба�
тывается план работ по размещению туристов в
отелях и гостиницах и по обеспечению их транс�
портом и безопасностью.

В этом году 21 монгольский гид получил серти�
фикаты второй степени, пяти турбазам присвоены
категории 1 и 2 степеней, а шести отелям присвое�
ны от 2 до 5 звездочек.

За первые девять месяцев этого года Монголия
приняла 337 тыс. туристов. Предполагается, что к
концу года это число достигнет 400 тыс.чел. ИА
Regnum, 24.11.2007г.

Мьянма

Âèçà

Время. Опережает московское на 3 часа 30 минут
(при переходе в России на летнее время – на 2

часа 30 минут).
Праздничные и нерабочие дни. 4 янв., 2 марта,

27 марта, 13�17 апреля (Новый год по лунному ка�
лендарю), 1 мая, 19 июля, 5 дек., 25 дек.

Транспортное сообщение с внешним миром
осуществляется в основном через Янгон. Город
связан международными авиалиниями с Бангко�
ком, Сингапуром и Калькуттой, имеющими также
прямое воздушное сообщение с Москвой.

Пограничный контроль. При пересечении гра�
ницы необходимо предъявить паспорт с въездной
визой (для граждан России – владельцев диплома�
тических или служебных паспортов – виза не тре�
буется) и заполненную карточку прибытия (Arrival
Card), выдаваемую на борту самолета. В ней указы�
ваются: фамилия и имя, пол, гражданство, дата и
место рождения, место работы и должность, цель
прибытия, дата последнего посещения Мьянмы,
номер паспорта, место и дата его выдачи, адрес по�
стоянного места жительства, адрес проживания в
Мьянме, номер и дата выдачи мьянманской визы,
срок разрешения на пребывание в стране.

Санитарный и ветеринарный контроль. Сертифи�
кат о прививках не требуется. При ввозе домашних
животных требуется ветеринарное свидетельство.

Таможенный контроль. Разрешен беспошлин�
ный ввоз: сигарет – 200 шт., или сигар – 100 шт.,
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или табака – 250г.; спиртных напитков – 1 л. (не�
зависимо от крепости); одеколона (духов) – 500
мл; продуктов питания, предметов и вещей до�
машнего обихода – в пределах личных потребно�
стей, предметы бытовой техники, кино�, видео�,
фотоаппаратура, драгоценности декларируются с
целью их последующего вывоза.

Запрещен ввоз оружия, боеприпасов, наркоти�
ческих и психотропных веществ, литературы анти�
правительственного содержания, порнографии,
спутниковых телеантенн и приемников к ним, ви�
деокассет, дискет и компакт�дисков (при ввозе за�
держиваются и хранятся в аэропорту).

Запрещен вывоз наркотиков, оружия, боепри�
пасов, без соответствующего разрешения (выдают�
ся в месте покупки) – драгоценных и полудраго�
ценных камней, ювелирных изделий, сувениров и
изделий с изображением Будды, предметов анти�
квариата, исторических ценностей.

Валюта. Денежная ед. – кьят (джа). Ввоз и вывоз
национальной валюты формально запрещен. Ввоз
иностранной валюты не ограничен, но суммы свы�
ше 2000 долл. США подлежат декларированию. На
май 2008г., реальный рыночный курс долл. США
составлял 1140 кьят за 1 доллар; официальный – 6
кьят за 1 долл. США. Обмен долл. на кьяты по ре�
альному курсу производится на «черном рынке».

Система оплаты услуг кредитными карточками
и туристскими чеками развита слабо. Рекоменду�
ется иметь при себе достаточную сумму наличных
долл. США, евро или таиландских батов.

Режим пребывания и передвижения. Сотрудни�
ки посольства регистрируются через МИД Мьян�
мы и получают дипломатические или служебные
карточки. Сотрудники других российских учреж�
дений регистрируются в соответствующих мини�
стерствах и получают удостоверения личности
иностранца. Регистрация российских граждан с
общегражданскими паспортами производится ми�
нистерством иммиграции и населения Мьянмы с
одновременным оформлением видов на житель�
ство. Для передвижения по стране сотрудникам
официальных иностранных представительств
необходимо разрешение местных властей, которое
получают через МИД Мьянмы по просьбе посоль�
ства или соответствующих министерств, с указа�
нием маршрута поездки, ее продолжительности,
средств передвижения, пунктов остановки, назва�
ния гостиниц и пунктов заправки автотранспорта.
Туристы пользуются правом свободного передви�
жения по стране за исключением закрытых для по�
сещения иностранцами зон.

Российские учреждения. Посольство России, г.
Янгон, Сагава роуд (Sagawa Road) 38, тел. (951)
241�955, 254�161 (круглосуточно), ф. 241�953, rus�
inmyan@mpt.net.mm, rusinmyan@yandex.ru. Кон�
сульский отдел, тел. 254�553. Прием посетителей
по будням с 9.00 до 12.00.

Дополнительные сведения. Расстояние от аэро�
порта Янгона до посольства России – 8 км. Стои�
мость проезда на такси – по договоренности с во�
дителем (5 долл. США). Стоимость минуты теле�
фонного разговора с Москвой более 5 долл., обеда
в ресторане среднего класса – 7 долл., проживания
в гостинице – 50�70 долл. С пассажиров, вылетаю�
щих международным рейсом из Янгона, взимается
аэропортовый сбор в 10 долл.

Виза. Минимальный срок оформления – 3 дня.
Количество анкет – 2, фотографий – 3. Анкеты

выдаются на английском языке. Срок действия ту�
ристической въездной визы – 90 дней. Продолжи�
тельность пребывания в Мьянме – 28 дней. Стои�
мость (в долл. США): въездной визы – 40, бизнес
визы – 40, туристической визы – 20. Безвизовый
транзит не разрешается. Дети до 16 лет вписывают�
ся в визу родителей (матери).

Консульский отдел посольства Мьянмы в Мос�
кве: ул. Большая Никитская 41, пн�пт, 9.30�13.00,
14.00�17.00. тел. 291�5614.

Непал

ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
– Поток туристов в Непал за год вырос более,

чем на 16% и в окт. достиг рекордного уровня за
последние восемь лет, сообщил Непальский совет
по туризму. Согласно статистике прилетов между�
народного аэропорта Катманду, в окт. в страну
въехало 50 тысяч 567 иностранных туристов – это
на 16,3% больше, чем в окт. 2007г.

Окт. стал самым успешным месяцем для Непа�
ла за последние восемь лет, когда приток иност�
ранцев начал иссякать из�за восстания маоистов и
плохой криминогенной обстановки на юге страны.

Прирост числа туристов в эту гималайскую
страну в янв.�окт. по сравнению с аналогичным
периодом пред.г. составил 4% и достиг отметки
307,8 тыс. Весной этого года Непал, где два года
назад прекратились боевые действия и начался
мирный процесс, вышел на передовицы газет в
связи с упразднением монархии.

По данным иммиграционной службы, рост чис�
ла туристов из Южной Азии (Афганистан, Пакис�
тан, Индия, Бангладеш и Шри�Ланка) составил в
среднем 26%. Непальский совет по туризму также
отметил рост притока туристов из европейских
стран и Северной Америки.

Стабильно растет число туристов из буддист�
ских стран, которых привлекает в первую очередь
место рождения Будды в Лумбини. На прошлой
неделе священное для каждого буддиста место по�
сетил находившийся в Непале с визитом генсек
ООН кореец Пан Ги Мун.

Генсек был поражен увиденной красотой и на�
писал в книге отзывов: «Я потрясен прелестью и
глубиной этого святого места – места рождения
Господа Будды». РИА «Новости», 3.11.2008г.

– Правительство Непала в воскресенье заявило
о превращении королевского дворца в центре Кат�
манду в музей. Данные меры правительства на�
правлены на дальнейшее установление в стране
республиканской формы правления, начатой по�
сле голосования национальной ассамблеи Непала
за упразднение 240�летней монархии.

На торжественной церемонии открытия музея
премьер�министр Непала Гириджа Прасад Коира�
ла представил собравшимся государственный флаг
и памятную табличку, на которой написано, что
королевский музей Нараянхити отныне является
общественным музеем.

Коирала поздравил жителей страны и поблаго�
дарил бывшего монарха Гьянендру Бир Бикрама
Шах Дева за сотрудничество в реализации реше�
ния национальной ассамблеи по установлению в
стране республики, сообщает агентство dpa. Не�
движимость за рубежом, 15.6.2008г.

– В Непале убит кандидат от правящей партии
на муниципальных выборах, которые состоятся в
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следующую среду, 8 фев., передает Ассошиэйтед
Пресс. Как сообщила полиция, Трибени Маджхи
(Tribeni Majhi) выдвиженец от правящей партии
«Непал Садбхавана Парти», был застрелен в ночь
на пятницу двумя мужчинами у себя дома в Бират�
нагаре на востоке Непала. Предположительно, это
преступление совершили маоисты.

Король Непала Гьянендра, захвативший власть
в стране год назад, заявил, что выборы являются
шагом на пути к демократии. Однако часть оппо�
зиции, в т.ч. маоисты, бойкотируют голосование.

Как сообщает Би�Би�Си, на прошлой неделе
маоисты убили одного из кандидатов и похитили
другого, а лидер повстанцев предупредил, что по�
добное может случится с каждым, кто будет балло�
тироваться на выборах. После этого более 600 чел.
поспешно сняли свои кандидатуры, отмечает Би�
Би�Си. РИА «Новости», 3.2.2006г.

Нидерландские Антилы

ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
– Комиссар по вопросам экономики и туризма

Сен�Мартена Тео Хейлигер сообщил на морской
конференции круизных лайнеров Seatrade в Майа�
ми�Бич, Флорида, на прошлой неделе о том, что
возрастающее количество туристов и мода на ог�
ромные судна крейсерского класса вызывают про�
блемы в самых популярных маршрутах.

Сен�Мартен является одним из островов, вхо�
дящих в состав Нидерландских Антильских о�вов,
который уже модернизировал возможности своего
порта после открытия нового круизного терминала
в 2000г. «Мега�корабли для мега�портов для мега�
хвастовства. Вот реальная цена модернизации», –
сказал комиссар Хейлигер.

Он говорит, что четыре мега�судна одновремен�
но выгружают 10 000 туристов, что в самом скором
времени приведет к перегрузке порта и возможно�
стей инфраструктуры всего острова. Однако тури�
стический бум также отмечается ростом экономи�
ки. Хейлигер недавно сообщал, что экономическая
активность в 2006 возросла по сравнению с 2004г.
на 30%.

Крупнейший круизный лайнер из когда либо
построенных – 160 000 тонный Freedom of the Seas,
пустился в плавание из Саутгемптона в прошлом
году; на построенном финнами корабле есть 15 па�
луб, более 1800 кают для 4375 пассажиров, и длина
которого составляет 339 м. (1112 футов). Среди
возможностей Freedom of the Seas имеется семей�
ный водный парк, боксерский ринг в реальную ве�
личину бассейн для занятий серфингом прямо на
корабле, с собственным механизмом для создания
волн, который подражает серфингу при океанских
волнах в 10 футов, движущихся со скоростью 20
миль в час.

Freedom тем не менее не будет долго оставаться
крупнейшим лайнером в мире. Компания Royal
Caribbean планирует создать 220 000�тонное чуди�
ще к 2009г., под кодовым именем Genesis, которое
примет на борт 5400 пассажиров и будет достигать
1180 футов в длину.

Яхтенный сектор также выказывает тенденцию
к созданию более крупногабаритных транспорт�
ных средств, которые создадут определенные не�
удобства пристаням для яхт, рассчитанным для
меньших суден. Американский филиал голланд�
ского элитного строителя яхт Feadship, например,

говорит о получении 435 заказов на постройку ко�
раблей более 30 м. (100 футов) в длину в прошлом
году, в то время как 1998 таких заказов было толь�
ко 87. Offshore.SU, 23.3.2007г.

– Власти Сан Мартина рассматривают предло�
жение упростить процесс получения права на про�
живание и трудоустройство на территории юрис�
дикции (действующий порядок часто критикуют
за его непрозрачность и сложность).

Комиссар по трудовым отношениям Луи Лавест
в интервью Daily Herald сказал, что поддерживает
предложение исключить необходимость предо�
ставления гражданами других стран «ненужных
документов» при обращении за получением или
продлением права на трудоустройство.

Предложенный господином Лавестом проект
предусматривает, что право на трудоустройство
сначала будут предоставлять на три года. По исте�
чении этого периода власти будут анализировать
рынок труда с целью определить, можно ли на та�
кую вакансию подобрать местного работника нуж�
ной квалификации. Первоначальный трехлетний
период может быть продлен еще на два года.

На данном этапе такое разрешение первона�
чально предоставляется на один год. «Главная цель
предложенных изменений – исключить ненужную
бюрократию и уменьшить объем работы прави�
тельства, работодателей и кандидатов», – сказал
господин Лавест в интервью Daily Herald и доба�
вил, что от этого выиграют все.

Сейчас для получения права на долгосрочное
проживание кандидаты должны обращаться лично
и предоставлять достаточно много информации и
документов личного, медицинского и финансово�
го характера. За получением права на трудоустрой�
ство могут обращаться только работодатели, более
того, при условии, что после публикации объявле�
ния в газетах они не смогли найти нужного специ�
алиста.

В последнее время на Нидерландских Антиль�
ских островах иммиграция – один из главных по�
литических вопросов, т.к. власти хотят прекратить
нелегальную иммиграцию. Их главная цель – пре�
дотвратить попадание нежелательных товаров и
людей на Нидерландские Антильские острова и
Арубу, а также с Карибских территорий в Нидер�
ланды. Offshore.SU, 7.4.2006г.

– Карибский остров Аруба ужесточил положе�
ния о выдаче вида на жительство в соответствии с
изменениями иммиграционной политики юрис�
дикции.

Жители Нидерландов до недавнего времени
могли получить вид на жительство, если они рабо�
тали на острове, хотя это правило не относилось к
тем специалистам, у которых был только трехлет�
ний контракт с правительством.

Однако в прошлую среду стало известно, что
срок действия этого правила истек. Положение от
11 июля 2004г. было временным, и поэтому в тече�
ние следующих трех месяцев никакие разрешения
выдаваться не будут. Сообщается также, что стои�
мость на новые разрешения вырастет, кроме того,
правительство введет более строгие правила каса�
тельно женитьбе с иностранцами. Offshore.SU,
6.12.2005г.

– Известные политические фигуры встрети�
лись на Нидерландских Антильских островах, что�
бы обсудить новый проект, ужесточающий проце�
дуру иммиграции в юрисдикции.
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Вчера губернатор Франклин Ричардс и его кол�
лега из Кюрасао Лиза Диндаил�Ричардс обсудили
программу на US45 млн.долл., которую возглавля�
ет министр юстиции Дэвид Дик.

Основная цель – закрыть доступ нежелатель�
ных товаров и людей к Нидерландским Антиль�
ским островам и Арубе. Она также пытается пре�
кратить незаконное движение людей и товаров из
голландских карибских территорий в Нидерланды.

По словам Франклина Ричардса главная цель
программы – «увеличить до предела, упростить и
координировать процесс иммиграции».

Проект повлечет за собой развитие и введение
новой системы, созданной специально для обра�
ботки информации, относящейся к просьбам о
предоставлении статуса резидента на Нидерланд�
ских Антильских островах. Offshore.SU, 3.6.2005г.

– Правительство Нидерландских Антильских
островов нуждается в юридическом совете из�за
противоречивого решения голландского прави�
тельства запретить молодым гражданам островов
въезжать в Нидерланды и намеревается передать
дело на рассмотрение Европейского суда.

«Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы от�
менить это положение», – отметил премьер�ми�
нистр островов Этьен Юс. «Речь идет о равном от�
ношении ко всем людям в пределах королевства.
Во время референдума 90% населения проголосо�
вали за то, чтобы остаться в составе королевства.
Они не голосовали за независимость», – добавил
он.

Голландское правительство оправдывает эту
меру тем, что более половины граждан островов
моложе 25 лет не имеют работы, и по статистике
они становятся преступниками в четыре раза чаще,
чем голландское население.

«Те, у кого нет возможности добиться успеха на
Антильских островах, не сможет ее получить и в
Нидерландах», – сказала министр по вопросам им�
миграции и интеграции Рита Вердонк.

Это решение, которое просочилось в прессу в
начале месяца, разозлило не только правительство
Нидерландских Антильских островов, но и левых,
а также карибские организации в Голландии.

Однако эксперты по юриспруденции отметили,
что у антильское правительство может выиграть
дело, особенно если принять во внимание то об�
стоятельство, что граждане голландско�карибских
территорий имеют голландские паспорта.

Комментируя решение правительств Нидер�
ландских Антильских островов и Арубы, Юс ска�
зал: «Мы пойдем на все, начиная с Совета государ�
ства и заканчивая Европейским судом. У нас одно
условие: это положение следует отменить, оно не�
приемлемо». «Прежде чем пойти на следующий
шаг, мы будем придерживаться правильного пра�
вительственного и юридического порядка. Для на�
чала мы потребуем провести собрание Совета госу�
дарства». Offshore.SU, 24.5.2005г.

Нидерланды

ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
– Голландская служба иммиграции и натурали�

зации начала расследование на предмет того, не
злоупотребляют ли иммигранты «бельгийским пу�
тем» в целях получения вида на жительство в Ни�
дерландах. Причиной тому послужила усилившая�
ся за последнее время тенденция использования

этого обходного маневра. Временно прописываясь
в Бельгии или Германии, обладатели нидерланд�
ского паспорта могут обойти жесткие голландские
правила относительно воссоединения семьи с ино�
странным партнером. Они приглашают своих род�
ственников в другую европейскую страну, а спустя
некоторое время приезжают с ними в Голландию.

Иммигранты опираются в своих процедурах по
воссоединению семьи на менее строгое, чем в Ни�
дерландах, законодательство. В 2005г. к этому ме�
тоду прибегло 350 иммигрантов, в пред.г. их оказа�
лось 490. Из данных цифр невозможно сделать вы�
воды об истинных мотивах иностранцев, исполь�
зующих «бельгийский маршрут». Служба иммиг�
рации и натурализации предполагает весной 2009г.
закончить свое расследование. Rus.nl, 11.11.2008г.

– Национальное статистическое бюро Нидер�
ландов CBS сообщает, что с 2001 по 2005г. компа�
нии с иностранными корнями потратили на опла�
ту работы своего персонала на треть больше, чем
среднее голландское предприятие.

Голландские фирмы заплатили своим сотруд�
никам на 5% меньше среднего размера заработной
платы в стране. Американские компании стали ли�
дерами в материальной оценке работы своих со�
трудников – зарплата у них на 70% выше средней
по стране, далее следуют японцы, которые платят
на 51% выше средней зарплаты.

Такая разница может быть связана с тем, что
иностранцы относятся к своим голландским ра�
ботникам так же, как к сотрудникам на родине, а
также потому, что иностранный капитал сконцен�
трирован в высокооплачиваемых секторах, сооб�
щает Dutch News. Недвижимость за рубежом,
23.7.2008г.

Новая Зеландия

ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
– Репутация Новой Зеландии как места с живо�

писной природой привела к тому, что доходность
индустрии туризма страны в течение года, закон�
чившегося в марте 2007�го, выросла на 5%, до ре�
кордного показателя в 15 млрд.долл.

На долю индустрии туризма за этот период при�
шлось 9,2% ВВП Новой Зеландии. Кроме того, в
данном секторе экономики трудятся 9,7% от обще�
го числа рабочей силы страны, или 181 тыс.чел.
Расходы со стороны местных и иностранных тури�
стов выросли на 4,7%, до 15,3 млрд.долл. Число ту�
ристов из�за рубежа увеличилось на 2,8%, до 2,5
млн.чел., сообщает портал MSNBC.com. Недви�
жимость за рубежом, 2.7.2008г.

– Новая Зеландия возглавила сотню лучших ту�
ристических достопримечательностей мира, сооб�
щает агентство Рейтер со ссылкой на рейтинг
крупнейшего туристического портала TripAdvisor.

Согласно проведенному опросу «100 лучших
мест для путешествий» самым лучшим местом для
отдыха в Новой Зеландии участники крупного ин�
тернет опроса назвали фьорд Милфорд Саунд на
юге�западе острова Южный. Этот природный уго�
лок поражает приезжающих туристов красотой гор
и пейзажами. Расположенный неподалеку г.Куин�
стаун – известный любителям экстремального ту�
ризма, занимает вторую строчку рейтинга.

В первую двадцатку самых лучших мест отдыха
вошли семь европейских городов. Эксперты в ту�
ристическом бизнесе считают, что, несмотря на
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нынешний экономический кризис, удорожание
топлива, обеспокоенность экологической ситуа�
цией и хаос в аэропортах, путешествия, особенно в
Европу, популярны как никогда.

Греческий остров Родос, расположенный в
Эгейском море и привлекающий большое количе�
ство туристов, занял пятое место в «мировом рей�
тинге» и по опросам TripAdvisor является самым
популярным местом отдыха в Европе.

Вторым по популярности европейским направ�
лением признан австрийский Зальцбург. Лидером
на британском направлении стал спа�курорт Бат.
Всего пять мест отдыха в Соединенном Королевст�
ве вошли в топ�100, в Италии – семь. В двадцатку
лучших направлений Европы попали также г.Сие�
на в Италии, Дингл на юго�западе Ирландии и
Брюгге в Бельгии. РИА «Новости», 3.5.2008г.

– По итогам обследования, опубликованного
на днях министерством по делам туризма Новой
Зеландии, в 2008г. Китай обгонит Японию и станет
четвертым крупнейшим поставщиком туристов
для Новой Зеландии. К 2013г. ожидается, что за год
в стране побывают 259 тыс. китайских туристов.

По прогнозам, в связи с девальвацией новозе�
ландского долл. к китайскому юаню и динамич�
ным развитием туристического рынка в Китае в
ближайшие 7 лет затраты китайских туристов на
поездки в Новую Зеландию увеличатся на 65%.

Правительство Новой Зеландии заявило, что
ежегодный приток 3,2 млн. иностранных туристов
в Новую Зеландию бросает вызов инфраструктуре
страны. Синьхуа, 2.10.2007г.

Норвегия

ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
– Соглашения между правительствами РФ и

Норвегии об упрощении выдачи виз и о реадмис�
сии сегодня вступили в силу. Первый документ
«предусматривает упрощение процедуры выдачи
однократных виз сроком действия до 3 месяцев, а
также многократных виз для определенных катего�
рий граждан», – отметили в МИД РФ.

«От излишних бюрократических формальнос�
тей при получении шенгенских виз будут избавле�
ны такие категории граждан, как бизнесмены, дея�
тели науки и культуры, спортсмены, журналисты,
учащиеся и преподаватели, широкий круг близких
родственников лиц, проживающих в России или в
Норвегии», – пояснили в министерстве.

«Предусматривается возможность оформления
многократных виз сроком действия от одного года
до пяти лет, – уточнили в министерстве. – Облада�
тели дипломатических паспортов смогут осуще�
ствлять поездки в безвизовом режиме, что должно
придать качественно новый импульс контактам
официальных лиц».

Соглашением унифицируются визовые сборы,
закрепляемые на уровне 35 евро, им также четко
регламентируется стандартный срок оформления
виз – не более 10 календарных дней. «При этом
предусматривается освобождение от уплаты визо�
вых сборов при соблюдении определенных усло�
вий таких категорий граждан, как близкие родст�
венники лиц, проживающих на законных основа�
ниях на территории России или Норвегии, учащи�
еся, инвалиды, представители научных кругов,
члены официальных делегаций», – отметили в
МИД РФ.

Говоря о соглашении о реадмиссии, в минис�
терстве пояснили, что «его задача – создать эффек�
тивные процедуры возвращения в государство
гражданства либо постоянного проживания лиц,
незаконно находящихся на территории Россий�
ской Федерации или Королевства Норвегия, а так�
же способствовать транзиту таких лиц».

«Первоначально соглашение о реадмиссии бу�
дет применяться только в отношении граждан на�
ших государств или тех стран, с которыми у России
уже действуют аналогичные двусторонние согла�
шения, – сообщили в МИД РФ. – Что касается
граждан других государств, то к ним оно будет при�
меняться через 3г. после его вступления в силу».

Вступающие в силу соглашения были подписа�
ны 8 июня 2007г. и полностью соответствуют ана�
логичным соглашениям, подписанным ранее меж�
ду Российской Федерацией и Европейским сооб�
ществом и вступившим в силу 1 июня 2007г.
Прайм�ТАСС, 9.12.2008г.

– 1 дек. 2008г. вступили в силу подписанные 8
июня 2007г. между правительствами Российской
Федерации и Королевства Норвегия соглашения
об упрощении выдачи виз гражданам России и
Норвегии.

По информации Консульства России в Норве�
гии, российско�норвежское соглашение об упро�
щении выдачи виз предусматривает упрощение
процедуры выдачи однократных виз сроком дейст�
вия до 3 месяцев, а также многократных виз для
определенных категорий граждан. Теперь при по�
лучении визы некоторые льготы при оформлении
получат такие категории граждан, как бизнесме�
ны, деятели науки и культуры, спортсмены, жур�
налисты, учащиеся и преподаватели, широкий
круг близких родственников лиц, проживающих в
России или в Норвегии, и т.д. Для некоторых из
них предусматривается возможность оформления
многократных виз сроком действия от одного года
до пяти лет. Обладатели дипломатических паспор�
тов смогут осуществлять поездки в безвизовом ре�
жиме, что должно придать качественно новый им�
пульс контактам официальных лиц Российской
Федерации и Королевства Норвегия.

Соглашением устанавливаются визовые сборы
в 35 евро. Им также четко регламентируется стан�
дартный срок оформления виз – не более 10 кален�
дарных дней. Освобождение от уплаты визовых
сборов при соблюдении определенных условий
могут следующие категории граждан: близкие род�
ственники лиц, проживающих на законных осно�
ваниях на территории России или Норвегии, уча�
щиеся, инвалиды, представители научных кругов,
члены официальных делегаций и других.

Однако, как сообщили в одной из турфирм го�
рода, кардинальных изменений в визовом режиме
не произошло. Поэтому туристический поток пока
не увеличивается, желающих посетить королевст�
во Норвегия больше не стало. ИА Regnum,
9.12.2008г.

– С 1 дек. вступают в силу соглашения об облег�
чении визового режима и реадмисссии между Рос�
сией и Норвегией. Эти документы были подписа�
ны в Москве 8 июня 2007г. Цель соглашения об об�
легчении визового режима – либерализовать ре�
жим взаимных поездок граждан России и Норве�
гии. Соглашение предусматривает упрощение
процедуры и порядка выдачи однократных виз
сроком действия до трех месяцев и многократных
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виз для определенных категорий граждан, унифи�
цируются визовые сборы, регламентируются сро�
ки оформления виз.

«От излишних бюрократических формальнос�
тей при получении шенгенских виз будут избавле�
ны такие категории граждан, как бизнесмены, дея�
тели науки и культуры, спортсмены, журналисты,
учащиеся и преподаватели, широкий круг близких
родственников лиц, проживающих в России или в
Норвегии», – сообщили ранее в МИД России.

Для некоторых из указанных категорий граждан
соглашением предусматривается возможность
оформления многократных виз сроком действия
от одного года до пяти лет, а обладатели диплома�
тических паспортов смогут осуществлять поездки
в безвизовом режиме.

Документ унифицирует визовые сборы, закреп�
ляемые на уровне 35 евро. Им также четко регла�
ментируется стандартный срок оформления виз –
не более 10 календарных дней.

«Соглашением предусматривается освобожде�
ние от уплаты визовых сборов при соблюдении оп�
ределенных условий таких категорий граждан, как
близкие родственники лиц, проживающих на за�
конных основаниях на территории России или
Норвегии, учащиеся, инвалиды, представители
научных кругов, члены официальных делегаций»,
– отметили в МИД России.

Что касается соглашения о реадмиссии, его за�
дача – создать эффективные процедуры возвраще�
ния в государство гражданства либо постоянного
проживания лиц, незаконно находящихся на тер�
ритории Российской Федерации или Королевства
Норвегия, а также способствовать транзиту таких
лиц.

«Первоначально соглашение о реадмиссии бу�
дет применяться только в отношении граждан на�
ших государств или тех стран, с которыми у России
уже действуют аналогичные двусторонние согла�
шения. Что касается граждан других государств, то
к ним оно будет применяться через три года после
его вступления в силу», – сообщили в МИД РФ.
РИА «Новости», 1.12.2008г.

– Министерство труда и занятости обратилось в
директорат по делам иностранцев с предложением
изменить практику приема на работу в северные
губернии Норвегии (Тромс, Финнмарк и Нур�
ланд), а именно ввести меры по упрощению про�
цедуры привлечения в эти регионы рабочей силы
из России. www.economy.gov.ru, 28.11.2008г.

– Правительство Норвегии подготовило почву
для наплыва российских рабочих в свои северные
губернии. По мнению министра труда Дага Терье
Андерсена, это только укрепит сотрудничество на
российско�норвежской границе.

Новый пограничный режим для работников
вступит в силу 1 дек., сообщается в пресс�релизе
министерства труда и социального вовлечения.

Новый порядок может рассматриваться как се�
рьезный прорыв в обеспечении мобильности рабо�
чей силы между Норвегии и России, а также как
беспрецедентный шаг в деле укрепления россий�
ско�норвежского регионального сотрудничества.

Новая система затрагивает только те регионы
России и Норвегии, которые находятся в пределах
Баренцева Евроарктического региона, т.е. губер�
нии Нурланд, Трумс и Финнмарк, Архангельскую
и Мурманскую обл., Ненецкий автономный округ,
Республику Карелия и Республику Коми.

На российской стороне проживает более 3,5
млн.чел., отвечающих условиям норвежского тру�
дового законодательства. Северонорвежские ком�
пании могут пригласить их на работу. Новый про�
ядок касается и неквалифиицированной рабочей
силы.

Создавать условия для трудовой иммиграции из
России начал еще прежний министр труда Норве�
гии Бьярне Хокон Хансен. В апр. этого года в Кир�
кенесе он представил официальный документ по
этому вопросу, предусматривающий возможность
трудоустройства в Севереной Норвегии россий�
ских рабочих, квалифицированных и нет.

В Киркенесе планируется открыть сервисный
центр по вопросам трудовой иммиграции, кото�
рый будет способствовать установлению контак�
тов между норвежскими компаниями и их потен�
циальными работниками на российской стороне.

Торговый оборот между Россией и Норвегией
демонстрирует устойчивый рост – 76% за первые
девять месяцев тек.г. Товарооборот составил 1,28
млрд.долл. против 731 млн.долл. за аналогичный
период 2007г. www.barentsobserver.com,
27.11.2008г.

– Договор об облегчении визового режима
между Россией и Норвегией вступит в силу 1 дек.,
говорится в сообщении МИД РФ. После заверше�
ния всех необходимых внутригосударственных
процедур 1 дек. вступают в силу соглашения об уп�
рощении выдачи виз гражданам России и Норве�
гии и о реадмиссии, которые были подписаны пра�
вительствами Российской Федерации и Королев�
ства Норвегия 8 июня 2007г.

Как отмечается в сообщении МИД РФ, данное
соглашение по своему содержанию и сути полно�
стью соответствуют аналогичным соглашениям,
подписанным ранее между Российской Федераци�
ей и Европейским сообществом и вступившим в
силу 1 июня 2007г. «В частности, российско�нор�
вежское соглашение об упрощении выдачи виз,
как и подобное соглашение между Россией и ЕС,
предусматривает упрощение процедуры выдачи
однократных виз сроком действия до 3 месяцев, а
также многократных виз для определенных катего�
рий граждан», – говорится в документе.

От излишних бюрократических формальностей
при получении шенгенских виз с 1 дек. будут из�
бавлены такие категории граждан, как бизнесме�
ны, деятели науки и культуры, спортсмены, жур�
налисты, учащиеся и преподаватели, широкий
круг близких родственников лиц, проживающих в
России или в Норвегии.

«Для некоторых из указанных категорий граж�
дан соглашением предусматривается возможность
оформления многократных виз сроком действия
от одного года до пяти лет. Обладатели дипломати�
ческих паспортов смогут осуществлять поездки в
безвизовом режиме, что должно придать качест�
венно новый импульс контактам официальных
лиц Российской Федерации и Королевства Норве�
гия», – отмечается в сообщении.

Соглашением также унифицируются визовые
сборы, закрепляемые на уровне 35 евро. Им также
четко регламентируется стандартный срок оформ�
ления виз – не более 10 календарных дней.

Кроме того, соглашением предусматривается
освобождение от уплаты визовых сборов при со�
блюдении определенных условий таких категорий
граждан, как близкие родственники лиц, прожива�

8 www.visa.polpred.ruÍÎÐÂÅÃÈß



ющих на законных основаниях на территории Рос�
сии или Норвегии, учащиеся, инвалиды, предста�
вители научных кругов, члены официальных деле�
гаций.

Что касается соглашения о реадмиссии, то, от�
мечают в МИД РФ, его задача – создать эффектив�
ные процедуры возвращения в государство граж�
данства либо постоянного проживания лиц, неза�
конно находящихся на территории Российской
Федерации или Королевства Норвегия, а также
способствовать транзиту таких лиц.

«Первоначально соглашение о реадмиссии бу�
дет применяться только в отношении граждан на�
ших государств или тех стран, с которыми у России
уже действуют аналогичные двусторонние согла�
шения. Что касается граждан других государств, то
к ним оно будет применяться через 3г. после его
вступления в силу», – заключили в МИД РФ. РИА
«Новости», 12.11.2008г.

– Соглашения между правительствами РФ и
Норвегии об упрощении выдачи виз и о реадмис�
сии вступают в силу 1 дек. Об этом сообщили в
МИД РФ. «Соглашение предусматривает упроще�
ние процедуры выдачи однократных виз сроком
действия до 3 месяцев, а также многократных виз
для определенных категорий граждан», – инфор�
мировали в министерстве.

«От излишних бюрократических формальнос�
тей при получении шенгенских виз будут избавле�
ны такие категории граждан, как бизнесмены, дея�
тели науки и культуры, спортсмены, журналисты,
учащиеся и преподаватели, широкий круг близких
родственников лиц, проживающих в России или в
Норвегии», – пояснили в МИД. «Предусматрива�
ется возможность оформления многократных виз
сроком действия от одного года до пяти лет», –
уточнили в министерстве. «Обладатели диплома�
тических паспортов смогут осуществлять поездки
в безвизовом режиме, что должно придать качест�
венно новый импульс контактам официальных
лиц России и Норвегии», – добавили в МИД.

В министерстве рассказали, что «соглашением
унифицируются визовые сборы, закрепляемые на
уровне 35 евро, им также четко регламентируется
стандартный срок оформления виз – не более 10
календарных дней».

«При этом предусматривается освобождение от
уплаты визовых сборов при соблюдении опреде�
ленных условий таких категорий граждан, как
близкие родственники лиц, проживающих на за�
конных основаниях на территории России или
Норвегии, учащиеся, инвалиды, представители
научных кругов, члены официальных делегаций»,
– отметили в МИД РФ.

Говоря о соглашении о реадмиссии, в МИД от�
метили, что «его задача – создать эффективные
процедуры возвращения в государство гражданст�
ва либо постоянного проживания лиц, незаконно
находящихся на территории Российской Федера�
ции или Королевства Норвегия, а также способст�
вовать транзиту таких лиц».

«Первоначально соглашение о реадмиссии бу�
дет применяться только в отношении граждан на�
ших государств или тех стран, с которыми у России
уже действуют аналогичные двусторонние согла�
шения, – сообщили в МИД. – Что касается граж�
дан других государств, то к ним оно будет приме�
няться через 3г. после его вступления в силу».

Вступающие в силу соглашения были подписа�
ны 8 июня 2007г. и полностью соответствуют ана�
логичным соглашениям, подписанным ранее меж�
ду Российской Федерацией и Европейским сооб�
ществом и вступившим в силу 1 июня 2007г.
Прайм�ТАСС, 12.11.2008г.

– Как сообщил норвежский погранкомиссар со
ссылкой на своего российского коллегу, пригра�
ничные населенные пункты Никель, Заполярный
и Печенга в скором времени снова будут открыты
для всех желающих.

Уже два года в приграничные пгт. Никель, г. За�
полярный и п. Печенга нельзя приехать без особо�
го разрешения на пребывание в погранзоне. По
этой причине проезжающим из Норвегии в Мур�
манск предписывается не останавливаться до вы�
езда из погранзоны; исключение сделано только
для остановки на АЗС.

Судя по информации, поступающей от россий�
ских и норвежских пограничных властей, в ФСБ
решили облегчить правила для приграничных го�
родов.

«Как сообщил российский погранкомиссар, в
пограничные правила будут внесены изменения.
Все три населенных пункта будут выведены из су�
ществущего режима и станут открыты для всех, у
кого имеется обычная российская виза», – заявил
норвежский погранкомиссар Лейф Арне Йохель в
интервью радиоканалу NRK.

Как отметил руководитель норвежского Ба�
ренцсекретариата Рюне Рафаэльсен, он был уве�
рен, что нынешние правила – явлене временное. В
первую очередь закрытие населенных пунктов от�
разилось на самих русских, сказал он в интервью
BarentsObserver. По мнению г�на Рафаэльсена, для
повседневной жизни приграничных городов имеет
большое значение то, что любой норвежец или
русский может беспрепятственно побывать на ме�
стных рынках, в магазинах и остановиться в гос�
тинце.

С российской стороны пока не поступало кон�
кретной информации о сроках ввода новых (или,
если угодно, старых) правил. Есть надежда, что это
произойдет до Нового Года.
www.barentsobserver.com, 4.11.2008г.

– С 1 дек. этого года вступает в силу договор об
упрощении визовых процедур между Россией и
Норвегией. Об этом в беседе с представителями
Норвежского Баренц�секретариата, сообщил гене�
ральный консул норвежского консульства в Мур�
манске Юн Эльведаль Фредриксен. Это соглаше�
ние было подписано в июне 2007, однако значи�
тельное время занял процесс ратификации обеими
сторонами.

«Мы ожидаем увеличения количества выдавае�
мых многократных виз, что приведет к более сво�
бодному перемещению через наши границы» – от�
метил генеральный консул.

Договор значительно расширяет категории
граждан, на которых будут распространяться упро�
щенные правила выдачи виз. Речь идет о членах
официальных делегаций, предпринимателях и
представителях коммерческих организаций, жур�
налистах, деятелях науки, культуры и образования,
студентах и школьниках, участвующих в програм�
мах обменов, участниках международных спортив�
ных мероприятий, программ обменов между по�
родненными городами, лицах, посещающих воин�
ские и гражданские захоронения, близких родст�
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венниках лиц, которые на законных основаниях
проживают в Норвегии, а также водителях и чле�
нах поездных бригад, осуществляющих междуна�
родные, пассажирские и грузовые перевозки.

Ранее Норвегия вводила в одностороннем по�
рядке ряд изменений для упрощения получения
виз. Теперь же, согласно договору, новые правила
будут действовать на паритетных основаниях, что
означает также значительное упрощение правил
получения российских виз для граждан Норвегии.
www.barentsobserver.com, 27.10.2008г.

– Министерство юстиции Норвегии объявило,
что с этого момента вводится паспортный кон�
троль для всех, кто едет на Шпицберген. С этого
момента все направляющиеся на Шпицберген из
Тромсе и Осло будут проходить паспортный кон�
троль перед отъездом в Longyearbyen, администра�
тивный центр архипелага, сообщает местная газета
Svalbardposten. Губернатор Шпицбергена, Пер Се�
фланд, подчеркивает важность для Норвегии вве�
дения международных соглашений. Губернатор
говорит, что Шпицберген не рассматривается как
свободная зона с бесконтрольным доступом для
каждого.

Еще одним изменением для общества Шпиц�
бергена на этой неделе стало принятие правил биз�
неса, похожих с теми, которые действуют на тер�
ритории Норвегии. Нормализация общества на
Шпицбергене ускорила принятие таких же право�
вых норм для архипелага, которые действуют на
всей континентальной Норвегии, сообщает Min�
istry of Administration and Reform. www.barentsob�
server.com, 17.10.2008г.

– Генконсул Норвегии в Мурманске, Йон Фре�
дриксен, сообщил, что российские власти напра�
вили официальное предложение открыть безвизо�
вый режим в приграничной полосе между Норве�
гией и Россией.

Безвизовый проезд между приграничными му�
ниципалитетами Норвегии и России был одним из
главных вопросов, обсуждаемых министрами ино�
странных дел Сергеем Лавровым и Йонасом Гар
Стере на июньской встрече в Киркенесе (Норве�
гия) и Мурманске. Теперь эта идея может быть ма�
териализована. На презентации Stoltenberg симпо�
зиума в Киркенесе генеральный консул Фредрик�
сен заявил, что Россия направила министру иност�
ранных дел Норвегии конкретное предложение ре�
шения этого вопроса. – Мы получили документ из
Москвы в то время, как Россия официально при�
остановила военное сотрудничество с НАТО, –
сказал господин Фредриксен, подчеркивая добро�
соседские отношения с Россией несмотря на не�
давнее напряжение в западно�восточных отноше�
ниях.

Безвизовый режим будет действовать только
для людей, живущих в 30�км. зоне от границы.
Российское предложение изучается сейчас минис�
терством иностранных дел Норвегии, сказал ген�
консул, добавив, что ему сообщили, что в ближай�
шее время будет найден компромисс по этому во�
просу.

Объявление в Киркенесе было сделано в тот
день, когда Норвегия открыла пятилетнюю муль�
тивизу для русских, проживающих в Мурманской
и Архангельской областях. С 1 окт. всем россия�
нам, проживающим в этих двух федеральных субъ�
ектах, дается право на пятилетнюю визу. Единст�
венным условием для желающих получить эту визу

является подтверждение того, что до этого они
пользовались визой на один год и за этот период не
имели никаких проблем с законом. www.barentsob�
server.com, 1.10.2008г.

– Президент РФ Дмитрий Медведев подписал
федеральный закон «О ратификации соглашения
между правительством Российской Федерации и
правительством Королевства Норвегии об упро�
щении выдачи виз гражданам Российской Федера�
ции и Королевства Норвегия», принятый Госду�
мой 23 мая 2008г. и одобренный Советом Федера�
ции 30 мая. Об этом сообщила пресс�служба главы
государства.

Упрощение визового режима проводится на ос�
нове взаимности для пребывания на срок не более
90 дней в течение каждого периода в 180 дней.

Определены категории лиц и условия оформле�
ния им многократных виз на срок: не более 5 лет,
до одного года и от 2 до 5 лет. Суммарный срок
пребывания этих категорий лиц на территории го�
сударств сторон или другого государства�участни�
ка Шенгенских соглашений не должен превышать
90 дней в течение каждого периода в 180 дней.

Устанавливаются категории лиц, для которых
вводится упрощенный порядок оформления виз
по прямым обращением принимающих организа�
ций без предъявления предусмотренных законода�
тельством сторон приглашений. К ним относятся в
частности, члены официальных организаций,
предприниматели, водители и члены поездных
бригад, осуществляющие международные пере�
возки, журналисты, деятели науки, культуры,
школьники, участники спортивных мероприятий.
Прайм�ТАСС, 11.6.2008г.

– 23 мая Госдума РФ ратифицировала соглаше�
ние между правительством РФ и правительством
Норвегии об упрощении выдачи виз гражданам
двух стран. Соглашение, копирующее ратифици�
рованное в прошлом году соответствующее согла�
шение между Россией и ЕС, должно помочь значи�
тельному расширению трансграничных контактов
между странами.

Соглашение, подписанное 8 июня 2007г. в
Москве, предусматривает упрощение процедуры и
порядка выдачи однократных виз сроком действия
до 3 месяцев, а также многократных виз сроком до
пяти лет для определенных категорий граждан:
близких родственников, членов официальных де�
легаций, предпринимателей и представителей
коммерческих организаций, водителей и членов
поездных бригад, осуществляющих международ�
ные пассажирские и грузовые перевозки, журна�
листов, деятелей науки, культуры и образования,
студентов и школьников, участвующих в програм�
мах обменов, участников международных спор�
тивных мероприятий, программ обменов между
породненными городами, лиц, посещающих воин�
ские и гражданские захоронения, сообщает пресс�
служба Госдумы. Не дожидаясь ратификации со�
глашения в России, Норвегия уже начала выдавать
мультивизы сроком на несколько лет. www.bar�
entsobserver.com, 26.5.2008г.

– 18 апр. 2008г. в Киркенесе был представлен
законопроект правительства Норвегии «Трудовая
иммиграция», в котором содержится предложение
открыть возможность для трудоустройства россий�
ских граждан в трех северных губерниях Норвегии.

«Мы хотели бы стимулировать экономический
рост и развивать трансграничные контакты между
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людьми», – говорится в пресс�релизе министра
труда и Норвегии Б.Х. Ханссена, который офици�
ально представил законопроект в Киркенесе.

В документе предлагается упростить процедуру
получения временного разрешения на работу для
российских граждан в трех северных губерниях
Норвегии – Финнмарке, Трумсе и Нурланде. Но�
вый закон, который касается жителей российской
части Баренцрегиона, позволит получить двухго�
дичное разрешение на работу в любой отрасли.

Будут выдаваться разрешения на работу непол�
ный рабочий день и на «маятниковую» рабочую
миграцию. Право работать в норвежских компани�
ях будет предоставлено квалифицированным ра�
бочим из России, а также лицам с законченным
средним образованием. Норвежским компаниям
потребуется заранее получить особое государст�
венное разрешение. В дополнение, российским
студентам, обучающимся в норвежских колледжах
и университетах, будет предоставлено разрешение
на работу сроком на 6 месяцев перед возвращени�
ем в Россию.

В Киркенесе планируется создать информаци�
онный офис для российских трудовых иммигран�
тов. Правительство Норвегии проведет изучение
возможности ввода так называемых «удостовере�
ний жителя приграничного района», которые пре�
доставят жителям таких областей особые условия
пересечения границы.

Инициатива правительства Норвегии поступи�
ла в преддверии ратификации Госдумой РФ ново�
го российско�норвежского визового соглашения,
которое позволит выдавать в обеих странах много�
кратные визы сроком действия в несколько лет.

Предложения правительства Норвегии могут
стать основой для значительного расширения нор�
вежско�российских трансграничных связей.

По мнению журналистов, Норвегия имеет шан�
сы оказаться на шаг впереди своих конкурентов в
борьбе за квалифицированную рабочую силу на
Севере. Помимо этого, киркенесская угледобыва�
ющая компания «Сюдварангер АС» неоднократно
говорила о желании привлекать рабочую силу из
России.

Однако через несколько лет, уверен
Б.Х.Ханссен, поток хлынет в обратную сторону, из
Норвегии в Россию, в связи с крупными инвести�
ционными проектами наподобие Штокмановско�
го. Министр призвал российскую сторону принять
симметричные меры, которые способствовали бы
двустороннему перемещению рабочей силы.
www.economy.gov.ru, 13.5.2008г.

– По прогнозам компаний, занимающихся кру�
изными турами по Норвегии, этим летом ожидает�
ся значительный рост приходов круизных судов в
порты Норвегии. Занятые в этой сфере бизнеса ту�
ристические компании не опасаются ни падения
курса доллара по отношению к кроне, ни введен�
ного год назад специального сбора за выброс суда�
ми вещества NOx.

Представители крупных круизных компаний
уверены, что этим летом количество прибываю�
щих на круизных судах туристов увеличится на
10% по сравнению с пред.г. Число таких пассажи�
ров, по мнению экспертов, должно за летний сезон
превысить 1,5 млн.чел.

В списке городов и фьордов, куда суда заходят
чаще всего, первую тройку мест занимают Осло,

Берген и фьорд Гейрангер. www.economy.gov.ru,
30.4.2008г.

– В с/х секторе Норвегии все большее место за�
нимают граждане других государств. Трудовая им�
миграция в эту отрасль экономики в последние го�
ды набирает темпы. По данным газеты, в настоя�
щее время 10% занятых в сельском хозяйстве явля�
ются иностранцами, имеющими разрешение на
работу в стране. Поляки и эстонцы составляют
значительную часть трудовых иммигрантов в этой
отрасли. Иностранцы активно работают в сферах
переработки и обработки овощей и фруктов.

Представитель по связям с общественностью
Объединения фермеров Норвегии К.Рандем под�
черкнул, что найти норвежскую рабочую силу поч�
ти невозможно, тогда как потребность в рабочей
силе высокая. Dagens Naeringsliv, 30.4.2008г.

– Иммиграционные власти Норвегии присту�
пили к выдаче пятигодичных мультивиз. Как сооб�
щает BarentsОbserver со ссылкой на минтруда Нор�
вегии и социальной политики, изменения вступи�
ли в силу 15 янв. этого года. Прежде мультивизы
выдавались сроком на один год.

Норвежский Баренцсекретариат рассчитывает
получить такие визы для своих российских сотруд�
ников. Новые визы значительно улучшат условия
для постоянно расширяющихся трансграничных
контактов между Норвегией и Россией. Пятиго�
дичные визы будут выдаваться в первую очередь
бизнесменам, профессиональным водителям, мо�
рякам, чиновникам, представителям научных,
культурных и спортивных организаций, а также по
семейным обстоятельствам.

Пока Норвегия ввела новые правила в односто�
роннем порядке. Улучшение визовых условий яв�
ляется частью норвежско�российского визового
соглашения, которое пока не ратифицировано
российскими властями. Норвежский Баренцсе�
кретариат обратился за новыми визами для своих
российских сотрудников из Мурманска. В случае
положительного решения сотрудники секретариа�
та станут первыми обладателями пятигодичных
виз. Росбалт, 8.2.2008г.

– Норвежская губерния Финмарк переживает
наплыв российских туристов. С 2005 по 2006гг.
российских туристов здесь стало больше на 17%.
Организация Finnmark Reiseliv, объединяющая ту�
ристические компании Финнмарка, зарегистриро�
вала заметный рост с 2005г. Значительная доля
роста обусловлена увеличением числа российских
туристов. С 2005г. по 2006г. в качестве туристов в
Финнмарк стало приезжать на 17% больше рос�
сийских граждан. В 2007г. тенденция сохранилась.

Быстро растет популярность ледового отеля в
Киркенесе. В 2007г. здесь приняли 200 чел., а в
этом сезоне места забронировало уже 1200 чел., со�
общил газете Dagens Nжringsliv управляющий Ко�
ре Таннвик.

С 2003г. Finnmark Reiseliv и Innovation Norway
вложили значительные средства, чтобы привлечь в
Финнмарк туристов из России. Последние иссле�
дования показали, что в качестве направления для
российских туристов Финнмарк имеет один из на�
ибольших потенциалов роста во всей Норвегии.
Обеспеченные русские, уже объездившие стан�
дартные направления массового туризма, ищут че�
го�то экзотического, природно�культурно�ориен�
тированного – а этого в Финнмарке хватает.
www.barentsobserver.com, 18.1.2008г.
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– МИД Норвегии намерен пересмотреть в сто�
рону упрощения процедуру выдачи виз россий�
ским гражданам до лета нынешнего года, сообщил
в Мурманске на пресс�конференции министр ино�
странных дел Норвегии Йонас Гар Стере. «Летом
нынешнего года у нас запланирована встреча с гла�
вой МИД России Сергеем Лавровым и, думаю, к
этому времени мы успеем пересмотреть процедуру
выдачи виз российским гражданам», – сказал Сте�
ре.

По его словам, специальная комиссия МИД
Норвегии, которая занимается ревизией процеду�
ры выдачи виз, была создана осенью прошлого го�
да. «Из своих встреч я понял, что люди действи�
тельно считают, что Норвегия предъявляет к въез�
жающим в страну гражданам более жесткие требо�
вания, нежели другие государства, – сказал ми�
нистр, отвечая на вопрос норвежского телеканала
NRK. – Поэтому осенью прошлого года я создал
специальную комиссию, задача которой – пере�
смотреть всю процедуру выдачи виз с тем, чтобы ее
упростить».

Стере добавил, что его министерство разраба�
тывает ряд мер, которые позволят упростить полу�
чение виз людьми, выезжающими на работу как из
России в Норвегию, так и наоборот. «Эту тему мы
обсуждали сегодня на встрече с губернатором
Мурманской обл. Это позволит упростить обмен
рабочей силой между нашими приграничными ре�
гионами в те периоды, когда в одном из них возни�
кает нехватка рабочих рук», – пояснил министр.

«Наше стремление упростить визовый режим
для российских граждан поддерживает и прави�
тельство Норвегии, – сказал глава МИД. – Наде�
юсь, что в ближайшее время мы выступим в этом
вопросе с хорошими новостями». РИА «Новости»,
10.1.2008г.

– В крупнейшем городе на севере Норвегии
Трумсе, 8 июня, проходит организованный по�
сольством Латвии семинар по бизнесу и туризму
Go to Latvia», сообщили в МИД Латвии. Меропри�
ятие подготовлено в сотрудничестве с представи�
тельством в Осло Латвийского агентства инвести�
ций и развития, Государственным агентством раз�
вития туризма Латвии и Торгово�промышленной
палатой Трумсе. Цель семинара – познакомить за�
интересованных с возможностями предпринима�
тельской деятельности, инвестиций и туризма в
Латвии. По информации почетного консула рес�
публики в Трумсе, на него собралось более тридца�
ти человек.

Это первый подобного рода бизнес�семинар
Латвии, организуемый на расстоянии 400 км. за
Полярным кругом. ИА Regnum, 8.6.2007г.

ОАЭ

Òóðèçì

За последние годы ОАЭ выдвинулись на лиди�
рующие позиции как одно из самых популяр�

ных туристических направлений в арабском мире.
На Всемирном экономическом форуме в Женеве в
перечне 124 стран Эмираты заняли 18 место, а в
первую десятку в соответствии с индексом конку�
рентоспособности в области туризма и путеше�
ствий вошли Швейцария, Австрия, Германия,
Исландия, США, Гонгконг, Канада, Сингапур,
Люксембург и Великобритания. Отбор проводился
по следующим критериям: наличие международ�

ных институтов туризма и экспертов, политиче�
ская ситуация в стране и регионе, безопасность,
медицинское обеспечение, приоритет туристиче�
ского направления, степень развития: аэропорты,
наземный транспорт, гостиницы, информацион�
ные и коммуникационые технологии, конкурен�
тоспособность цен, туристические объекты, а так�
же природные и культурные ресурсы.

Доля туризма в ВВП ОАЭ составляет 22%, В
рамках сотрудничества стран ССАГПЗ большое
внимание уделяется развитию этого направления.
Руководство страны поощряет международные
инвестиции в сферу туризма как одного из наибо�
лее приоритетного сектора экономики и направля�
ет их на создание необходимой инфраструктуры:
строительство гостиниц, улучшение качества до�
рог.

В 2006г. Дубай и Абу�Даби приняли более 8
млн. туристов, что в два раза превышает население
Эмиратов, численность которых составляет 4,1
млн.чел. По информации Всемирного совета по
туризму и путешествиям (WTTC), индустрия ту�
ризма в ОАЭ принесла бюджету страны за 2006г.
26,4 млрд.долл. с потенциалом роста до 46,6
млрд.долл. к 2016г., и это составляет 18% доходов
от туризма, приходящихся на страны всего Ближ�
него Востока (в 2006г. 147,96 млрд.долл.). Среди
стран, входящих в ВСТП, ОАЭ занимает 38 место.
По информации того же Совета по туризму, на ра�
звитие туристической отрасли в 2006г. было затра�
чено 15,7 млрд.долл., а к 2016г. эта сумма будет со�
ставлять 28,3 млрд.долл. В процентном соотноше�
нии развитие туризма в Эмиратах в 2007�16гг.
прогнозируется из расчета 5% прибыли ежегодно.

В рамках государственной программы по эми�
ратизации кадров в 2006г. был достигнут опреде�
ленный успех. Число местных граждан, задейство�
ванных в туризме за последний год, выросло на
86%. По информации, предоставленной Департа�
ментом по туризму, коммерции и маркетингу эми�
рата Дубай (ДТКМ), в туристической индустрии
занято 650 эмиратцев, и более 62 из них работают
туристическими гидами.

За последние несколько лет ОАЭ вырвались на
первые места в сфере гостиничного строительства,
постоянно расширяя соответствующую инфра�
структуру. От других туристических центров их от�
личают первоклассные условия в пятизвездочных
отелях. Первенство здесь по�прежнему принадле�
жит Дубаю и Шардже. В эмирате Дубай базируется
головной офис группы отелей Джумейра (Jumei�
rah). Компания управляет отелями класса люкс в
Дубае, Лондоне и Нью�Йорке. В ее ведомство вхо�
дит академия гостиничного бизнеса в ОАЭ (The
Emirates Academy of Hospitality Management), един�
ственное в регионе высокопрофильное учрежде�
ние, специализирующееся в сфере гостиничного
бизнеса и туризма.

В планах на ближайшее будущее ведущего эми�
рата Абу�Даби, который прежде не отличался мас�
совым туризмом, сегодня также ускоренное разви�
тие этой отрасли. По информации комитета по ту�
ризму в абудабийской ТПП, у правительства име�
ются грандиозные планы по превращению эмира�
та в один из главных туристических центров в ре�
гионе, кроме того, планируется открыть туристи�
ческие представительства за пределами страны и
привлечь частные инвестиции в развитие туристи�
ческого сектора. С недавних пор заезд тургрупп из
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России распространился на все эмираты, в т.ч. и
столицу г. Абу�Даби. Большим подспорьем разви�
тию российско�абу�дабийского направления
явился запуск в конце окт. компанией «Трансаэро»
нового маршрута Москва – Абу�Даби, но рейсы
этой авиакомпании носят нерегулярный характер.

В эмирате Рас�эль Хайма планируется открытие
семизвездочной гостиницы «аль�Хамра Палас» в
традиционном арабском стиле, строительство ко�
торой обойдется в 110 млн.долл. (аналог такой го�
стиницы имеется в Абу�Даби, «Эмиратс Палас»). В
рамках работы по расширению туристических ус�
луг и увеличению доходности от туристического
бизнеса в фев. 2006г. правителем эмирата Расэль�
Хайма шейхом Сакром аль�Касеми подписан указ,
предоставляющий американской компании
«Спейс адвенчерс» право на осуществление субор�
битальных полетов (до 100 км.) с космодрома, ко�
торый будет построен в эмирате. Стоимость проек�
та составляет 265 млн.долл. Запуск космических
туристов будет осуществляться на российском ра�
кетоносителе «Эксплорер», разработанным КБ
МИГ. Цена за полет – 280 тыс.долл.

В мае 2007г. в Дубай прошла очередная ежегод�
ная туристическая выставка Arabian Travel Market,
одна из крупнейших на Ближнем Востоке. В 2006г.
на ней были представлены 12 российских туристи�
ческих компаний. В марте 2007г. состоялась тури�
стическая выставка (ITB) в Берлине. Эмираты
представляли более 225 туристических компаний,
большинство из которых зарегистрированы в
Управлении по туризму Абу�Даби (ADTA). Вы�
ставка собрала 11 тыс. участников из 180 стран. 

В Москве с 1994г. проводится «Международная
выставка по туризму и путешествиям» (MITT вес�
ной) и «Отдых» (осенью с 1995г.). В них принима�
ют активное участие крупнейшие эмиратские ту�
роператоры Planet Tours, Alfa Tours, Net
Tours&Travels, Me Tours и др. Многие пятизвез�
дочные отели Абу�Даби, Шарджи, Фуджейры де�
легируют на эти мероприятия своих менеджеров
по продажам. Обе выставки проводятся при под�
держке Департамента туризма России и правитель�
ства г.Москвы. Эмиратская сторона представлена
Департаментом туризма и коммерческого марке�
тинга (ДТКМ) правительства Дубай, Управлением
туризма Абу�Даби, Департаментом коммерческого
и туристического развития Шарджи, а также пред�
ставителями других заинтересованных проектов,
как например, Дубайский торговый фестиваль.

Российский туристический рынок в ОАЭ пред�
ставляют 8 компаний, представительства которых
находятся в г. Дубай, остальные компании работа�
ют через партнерские агентства. Дубай пользуется
повышенным спросом у элитной части ростур�
рынка. При ожидаемом в новом сезоне значитель�
ном увеличении общего числа российских тури�
стов, прогнозируется продолжение роста доли тех,
кто предпочитает дорогие и престижные пляжные
отели – «Бурж аль�Араб», «Мадинат Джумейра»,
«Джумейра», «Мина Салям». Доля российских по�
стояльцев в пятизвездочных отелях составляет до
25�30% от общего потока. Местные отели стремят�
ся выделять значительную квоту мест для россий�
ского рынка, т.к. наши туристы позволяют себе
значительные расходы на развлечения, питание и
напитки. По заверению российских туроперато�
ров, наши туристы могли бы обеспечить стопро�
центную наполняемость всех пятизвездочных оте�

лей в течение пикового сезона. Дубайское напра�
вление становится все более дорогостоящим, а его
бывшая характеристика как «хорошего по день�
гам» постепенно уходит в прошлое. Это в опреде�
ленной степени является сдерживающим момен�
том в поддержании ровного туристического пото�
ка из России. Наиболее ажиотажным спросом
Эмираты пользуются в благоприятный в климати�
ческом плане период – с окт. по май. 

Местные туроператоры и отели рассматривают
российские праздники и школьные каникулы в ка�
честве пиковых сезонов семейного отдыха. В этот
период они повышают свои расценки. Однако
данная политика не является дискриминационной
в отношении россиян. Она характерна и в отноше�
нии других рынков во время международных праз�
дников и периодов высокого спроса на их услуги. В
это время поднимаются тарифы на авиаперевозки.

Ряд крупных эмиратских компаний по продаже
недвижимости открыли офисы в Москве или име�
ют там полномочных представителей и организуют
выставки, знакомящие с объектами на местном
рынке недвижимости, условиями приобретения, а
также законодательными аспектами в этой сфере.
Туроператоры стараются использовать проявляе�
мый россиянами интерес для предоставления им
соответствующих услуг как отдельного сервисного
продукта. Организуются специальные экскурси�
онные туры, в ходе которых россиян знакомят с за�
вершенными или строящимися объектами. Между
туроператорами и компаниями по продаже недви�
жимости в Дубае, специализирующимися на рос�
сийском рынке, достигнуты договоренности о
взаимодействии в обслуживании наших туристов в
этом вопросе, в обеспечении их информацией,
оказании содействия в приобретении недвижимо�
сти.

Ежедневно в пяти международных аэропортах
страны, приземляется 1200 самолетов. В аэропорт
г.Абу�Даби ежегодно прибывает 650 тыс. бортов.
За 2006г., по данным властей дубайского аэропор�
та, миграционными службами аэропорта было об�
служено 26 млн. туристов. Для поддержания ныне�
шнего туристического потока из России на эми�
ратском направлении осуществляется 40 авиарей�
сов в неделю. Из российских авиакомпаний только
«Аэрофлот» осуществляет рейсы на регулярной ос�
нове, другие компании осуществляют чартерные
рейсы. 425 тыс. туристов из СНГ посетило ОАЭ в
2006г., из них 370 тыс. приходится на долю россий�
ских отдыхающих. 

Èììèãðàöèÿ

Вшести прибрежных странах Персидского зали�
ва – Бахрейне, Катаре, Кувейте, Саудовской

Аравии, ОАЭ, Омане – сегодня проживают, по
данным ООН 12,8 млн. иностранцев. Их числен�
ность в целом составляет 34�40% всего населения
этого субрегиона Ближнего Востока и 70% его ра�
бочей силы. Многие страны Запада борются за
снижение доли иностранцев в рабочей силе. Одна�
ко для монархий Персидского залива высокий
процент иммигрантов среди экономически актив�
ного населения – в рамках повседневного порядка
вещей. Между тем нефтедобывающие монархии
Ближнего Востока сталкиваются со значительны�
ми проблемами, связанными с притоком ино�
странных рабочих. Правительства этих стран осоз�
нают необходимость принятия мер по ограниче�

13 ÎÀÝÌèãðàöèÿ, Øåíãåí, âèçà



нию зависимости от иностранной рабочей силы и
снижению уровня безработицы среди граждан, о
чем свидетельствуют проводимые в них програм�
мы национализации рабочей силы – поощрения
замещения иностранных работников местными
жителями (программы «оманизации, «саудиза�
ции», «эмиратизации»).

Иностранцы составляют 19% населения Омана,
20�33% населения Саудовской Аравии, 33% насе�
ления Бахрейна, 50% населения Кувейта, 75�80%
населения Катара, 85�90% населения ОАЭ (стати�
стика в целом не отражает нелегальную иммигра�
цию, в результате которой численность мигрантов
значительно превышает официальные данные).

Приезжие в странах Персидского залива – это
прежде всего трудовые иммигранты. Они соста�
вляют более 35% рабочей силы в Саудовской Ара�
вии (по другим данным, до 60%, а в частном секто�
ре численность трудовых иммигрантов составляет
90% занятых), 44% рабочей силы в Бахрейне (нео�
фициально 50�60%), 80% рабочей силы в Кувейте,
90% в Катаре, 90% в ОАЭ. Ниже всего этот показа�
тель в Омане – 24% (ввиду достаточно успешных
программ «оманизации»).

При сверхдоходах от нефтяного экспорта мас�
совая трудовая иммиграция не относится к тем
проблемам, о которых стоит особенно беспокоить�
ся. К тому же история показала, что дешевая ино�
странная рабочая сила может быть выгодна не
только с экономической, но и с политической точ�
ки зрения. В качестве примера влияния денежных
переводов мигрантов на внешнюю политику мож�
но привести отказ Индии поддержать американ�
скую операцию в Ираке в 2003г. По заявлению
представителя Индии в ООН, решение Дели было
частично обусловлено проживанием в странах
Персидского залива миллионов индийских имми�
грантов.

Спрос на иностранную рабочую силу в странах�
членах ССАГПЗ обусловлен такими факторами,
как нехватка квалифицированных специалистов,
ограничения на занятость женщин, лишающие
страны значительной части трудового потенциала
(в странах ССАГПЗ среди граждан, участвующих в
экономической деятельности, женщины составля�
ют 2�10%). Приток иммигрантов стимулируется
развитием инфраструктуры монархий Персидско�
го залива, ростом спроса на товары длительного
пользования, сервисное обслуживание, услуги об�
разования и здравоохранения. Иностранные рабо�
чие заняты преимущественно в частном секторе;
граждане в основном работают в государственном
секторе экономики (в сфере финансов, нефтедо�
бычи, телекоммуникационных технологий), где
можно рассчитывать на высокий доход, социаль�
ный статус, льготы. Работа в частном секторе пред�
ставляется менее престижной. В этом секторе для
иностранных рабочих выделяется специальная ни�
ша.

Рост спроса на рабочую силу из немусульман�
ских стран Азии сегодня вызван и соображениями
безопасности. Из�за опасений, связанных с рас�
пространением экстремизма и терроризма, пред�
приниматели в странах Персидского залива заин�
тересованы в иммиграции рабочих из немусуль�
манских стран, которым к тому же платят более
низкую зарплату.

Азиаты составляют более половины ( 65%) им�
мигрантов в странах ССАГПЗ, остальные в основ�

ном арабы. Среди иммигрантов из азиатских стран
преобладают граждане Индии (4,5�5 млн. трудовых
иммигрантов в странах ССАГПЗ, включая 1,8 млн.
в Объединенных Арабских Эмиратах). Это наи�
большая по численности группа иммигрантов в
странах Персидского залива, на втором месте – па�
кистанцы (2 млн.), далее египтяне (1,5 млн.), граж�
дане Филиппин (1,1 млн.), Йемена (1 млн.), Бан�
гладеш (1,0�1,8 млн., включая 700 тыс. в ОАЭ),
Шри�Ланки ( 600 тыс.), Индонезии и др. В Саудов�
ской Аравии доля арабов в иностранном населе�
нии составляет 38%, в Кувейте – 34% (по другим
данным, 46%). В этих странах среди арабского на�
селения иммигрантов преобладают египтяне. В
Катаре этот показатель составляет от 20 до 25%
(преобладают иорданцы, палестинцы, египтяне), в
ОАЭ – 10�11% (в основном египтяне, иорданцы,
палестинцы), менее 10% иммигрантов арабы нас�
читывают в Омане и Бахрейне. В султанате Оман
иммигранты�неарабы составляют 96% иностран�
ной рабочей силы частного и государственного
секторов (доля граждан Индии при этом составля�
ет 60%).

В странах�членах ССАГПЗ система найма тру�
довых иммигрантов развита довольно хорошо. Ос�
новную роль в ней играют «спонсоры» или «пору�
чители» – граждане стран иммиграции, кафилы
(они необязательно являются работодателями),
которые набирают рабочих в странах�донорах им�
мигрантов с помощью рекрутинговых агентств.
Без этого спонсора трудовой иммигрант не может
получить ни вида на жительство, ни визы. Со
спонсором заключается контракт, по которому он
несет материальную и юридическую ответствен�
ность за иммигранта, оплачивает расходы на пере�
лет, визу, разрешение на работу.

Нарушение прав иностранных рабочих – одна
из наиболее распространенных проблем трудовой
иммиграции аравийских монархий. Работник пол�
ностью зависит от кафила. У иммигранта часто за�
бирают паспорт, а вместе с ним ежемесячно от тре�
ти до половины заработка. В случае конфликта
спонсор аннулирует трудовой контракт, и работ�
ник становится нелегалом, подлежащим депорта�
ции. Мигрантам приходится возвращать деньги за
путешествие, визу и услуги кадровых агентств, что
обычно приводит к годам тяжелой работы в чужой
стране для оплаты долга. Распространены уклоне�
ние спонсоров от уплаты налогов, оплаты обратно�
го билета иммигранта, конфискация трудового
контракта и замена его другим с более выгодными
для работодателя условиями, эксплуатация рабо�
чих (особенно с/х и работников в сфере домашне�
го хозяйства) и многие другие нарушения прав им�
мигрантов. Кафилы, будучи заинтересованными в
работниках, уже получивших определенный опыт
работы в стране, нередко препятствуют возвратной
миграции, отказываясь, например, оплачивать по�
ездку на родину, что способствует росту численно�
сти иммигрантов в стране.

Кроме того, несмотря на высокий уровень кон�
троля за трудовой иммиграцией, в страны Персид�
ского залива проникает большое число нелегалов.
Саудовская Аравия ежегодно высылает от 350 тыс.
до 400 тыс. незаконных иммигрантов.

Присутствие значительного числа трудовых им�
мигрантов служит причиной многих экономиче�
ских и демографических проблем. Специалисты из
Арабской организации труда считают, что «ино�
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странные диаспоры становятся все более тяжелым
финансовым бременем» и «являются главным ис�
точником инфляции и бюджетного дефицита, по�
скольку растут не только расходы на их обслужива�
ние, включая здравоохранение и обучение, но и
суммы их финансовых переводов на родину».

Предприниматели в аравийских монархиях
больше заинтересованы в поиске и найме дешевой
рабочей силы, поскольку в краткосрочном перио�
де экономия на факторах производства приносит
значительные выгоды. В результате производи�
тельность труда в частном секторе за последние 10
лет упала приблизительно на 20�35%. Компании
мало вкладывают в рост производительности и
улучшение условий труда и не заинтересованы в
трудоустройстве своих соотечественников. Таким
образом, молодые подданные аравийских монар�
хий лишаются перспективы найти работу.

По официальным данным, безработица в Сау�
довской Аравии составляет сегодня 13%. В то же
время среди мужчин в возрасте от 20 до 24 лет этот
показатель близок к 30%. По неофициальным
оценкам, в целом безработица в Саудовской Ара�
вии, Бахрейне и Омане (которые, по данным ЦРУ,
являются странами с наивысшим показателем без�
работицы среди членов ССАГПЗ) превышает 15%,
а среди людей от 16 до 24 лет составляет более 35%.

Ежегодно в Саудовской Аравии на рынок труда
выходят более 120 тыс. молодых людей, но менее
половины из них находят работу. Чтобы рынок
труда мог абсорбировать граждан, окончивших
среднюю школу или институт в той или иной стра�
не ССАГПЗ, в частном секторе ежегодно должно
создаваться 300 тыс. рабочих мест. Пока этот пока�
затель составляет 55 тыс. рабочих мест в год. Чтобы
обеспечить прожиточный минимум, зарплата в
частном секторе должна повыситься в два раза.

Проблема трудовой миграции носит не только
экономический характер. Среди безработных мо�
лодых людей растет недовольство, особенно уси�
ливающееся на фоне роскошной жизни членов ко�
ролевских семей в странах Персидского залива.
Как результат растет недовольство, увеличивается
поддержка более радикальных ветвей ислама.

Наплыв азиатов вызывает опасения некоторых
аналитиков с точки зрения угрозы потери своеоб�
разия местной культуры и образа жизни граждан.
Эксперты из Арабской организации труда оцени�
вают воздействие огромного числа неарабских ми�
грантов на страны Залива как негативное из�за
различий в языке и культурных традициях. Многие
местные жители обеспокоены влиянием на детей
нянь из стран Юго�Восточной Азии и учителей�
иммигрантов, приносящих с собой западные цен�
ности. Трудовая иммиграция провоцирует локаль�
ные межкультурные конфликты.

Причинами конфликтов являются и крайне же�
сткие условия труда иностранцев. В 2005г. рабочие
из Южной и Юго�Восточной Азии, которым за�
держивали зарплату, неоднократно выступали с
акциями протеста в Кувейте, Катаре (наиболее
крупная забастовка в 2005г. продолжалась неделю,
в ней участвовали 600 чел. – граждан Индии, Па�
кистана, Шри�Ланки, Египта, Непала и др.) и Бах�
рейне. По данным министерства труда ОАЭ, в
2005г. поступило 5486 жалоб от трудовых имми�
грантов, в Дубае прошло 18 забастовок с участием
более 10 тыс. рабочих. В марте 2006г. в Дубае 7 тыс.
строителей – пакистанцев, индийцев, граждан Не�

пала, Бангладеш, Филиппин и Египта – останови�
ли работу и устроили забастовку (самая крупная в
истории страны забастовка строителей).

Ситуация не лучше и в отношении иностран�
ных работников домашних хозяйств, особенно
женщин, подвергающихся оскорблениям, наси�
лию и эксплуатации. Эмир Кувейта Сабах аль�Ах�
мед, еще будучи министром иностранных дел, го�
ворил, что с иностранными рабочими часто «обра�
щаются как с рабами».

В июле 2006г. правительство ОАЭ объявило о
продолжении реформ, направленных на сокраще�
ние безработицы и зависимости от иностранной
рабочей силы. Абу�Даби надеется, что в будущем
все секретари и менеджеры по персоналу будут
гражданами Эмиратов. В частном секторе уже бы�
ли введены квоты на число иностранных работни�
ков. Страна все еще зависит от трудовых имми�
грантов, особенно из Южной Азии.

В 2003г. МВД Саудовской Аравии составило 10�
летний план сокращения численности иностран�
ной рабочей силы. Согласно этому плану, количе�
ство иностранцев, включая работающих имми�
грантов и членов их семей, к 2013г. должно соста�
влять менее 20% численности коренных саудовцев.
Список должностей, закрепленных за гражданами
Саудовской Аравии, включает управляющих, ме�
неджеров по снабжению, секретарей, продавцов
автомобилей, агентов по рекламе. Запрещено на�
бирать кадры из иностранцев в офисы, где работа�
ют паломники, совершившие или собирающиеся
совершить хадж в Мекку. Иностранцам в возрасте
до 40 лет запрещено работать в магазинах ювелир�
ных изделий. Также иммигрантам запрещено ра�
ботать в лавках. В фирмах с персоналом более 20
чел. саудовцы должны составлять как минимум
30%.

Оман также принимает меры по замене имми�
грантов гражданами (например, в 2005г. «оманиза�
ция» коснулась водителей автобусов, работников
заправочных станций, парикмахеров, многие част�
ные компании обязываются нанимать и обучать
оманцев), что, по мнению главы министерства на�
циональной экономики страны, является важным
шагом к экономике с высокой добавочной стоимо�
стью (high value added economy, т.е. к экономике с
высокой потребительской ценностью), сокраще�
нию разрыва в доходах в частном и государствен�
ном секторах. Оман считается страной, наиболее
преуспевшей в «оманизации». Занятость граждан в
частном секторе с 1995 по 2005гг. возросла с 7 до
48%. Приоритетным направлением является заме�
на неквалифицированных и низкоквалифициро�
ванных иностранных рабочих местными жителя�
ми.

В Катаре, несмотря на высокий процент ино�
странцев, можно считать, что масштабная трудо�
вая иммиграция не считается проблемой. Пока чи�
сленность местных работников, обладающих теми
или иными необходимыми навыками, не отвечает
потребностям рынка труда. По данным правитель�
ства страны, чтобы сохранить текущий уровень
экономического роста, в течение следующих вось�
ми лет необходимо создать 586 тыс. новых рабочих
мест. В Катаре принимаются меры, направленные
на улучшение условий труда как граждан, так и им�
мигрантов. С 2004г. разрешено устраивать заба�
стовки (за исключением работников газовой и
нефтяной отраслей), создавать рабочие комитеты.
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В Кувейте также не проводится рестриктивная
политика в отношении трудовых иммигрантов.
Хотя в 1997г. вышел указ о ежегодной замене 10%
иностранной рабочей силы гражданами страны,
он действовал не дольше двух лет, поскольку на за�
мену не удавалось находить достаточное количе�
ство квалифицированных кувейтцев (удалось по�
высить занятость граждан в правительственном
секторе). После того как в 2005г. 700 трудовых им�
мигрантов из Бангладеш, которым пять месяцев не
выплачивали зарплату, ворвались в посольство
своей страны и устроили в здании погром, прави�
тельство начало рассматривать предложения ми�
нистерства труда об улучшении жизни иммигран�
тов (в основном прибывающих из Индии, Шри�
Ланки, Бангладеш), введении выходных дней для
работников домашних хозяйств, а также миниму�
ма зарплаты в частном секторе.

В Королевстве Бахрейн также не проводится
ограничительная иммиграционная политика. Для
стимулирования найма местных работников вве�
ден порядок, при котором работодатель, нанимаю�
щий одного иностранного работника, обязан на�
нять двух местных. Однако это вызвало серьезные
негативные последствия, включая рост найма ра�
ботников по поддельным документам.

В аравийских монархиях существует необходи�
мость основательного реформирования рынка ра�
бочей силы, особенно на фоне высокого уровня
безработицы среди молодежи. Приток дешевой ра�
бочей силы – охлаждающий фактор для предприя�
тий в их стремлении инвестировать средства в тру�
досберегающие технологии и создавать места для
работников, увеличивающих добавленную стои�
мость продукции. Поощрение занятости в негосу�
дарственном секторе, в котором сейчас доминиру�
ют иностранцы, развитие образования и программ
по повышению квалификации – те меры, которые
могли бы увеличить конкурентоспособность граж�
дан на рынке труда, подготовить их к менее «те�
пличным», по сравнению с государственным сек�
тором, условиям труда частного сектора экономи�
ки. Это необходимо для устранения основного ис�
точника социальной напряженности – безработи�
цы, а также сокращения зависимости отраслей
промышленности и инфраструктуры от иностран�
ной рабочей силы. Страны Персидского залива по�
лучили бы возможность эффективно использовать
заработок работников, который, как правило, ухо�
дит за границу в виде денежных переводов, что не
способствует развитию экономики страны. Из�за
малых перспектив трудоустройства наиболее ак�
тивные и квалифицированные слои населения мо�
нархий Персидского залива выезжают за границу,
и в результате бюджетные расходы на их подготов�
ку не компенсируются.

В случае сокращения доходов от экспорта энер�
горесурсов, при наблюдаемых темпах роста насе�
ления, социальные программы могут стать непо�
сильным экономическим бременем для многих
аравийских монархий.

Необходимость решения проблемы трудовой
иммиграции вызвана не только названными выше
внутренними факторами (вывоз валюты, безрабо�
тица, социальная напряженность, низкая произ�
водительность труда, замедление модернизации
производства, изменение культурного облика ко�
ренного населения ввиду растущей иммиграции из
немусульманских стран Азии), но и внешними

факторами. В будущем, когда завершится основ�
ной этап развития инфраструктуры стран Персид�
ского залива и в условиях избытка дешевой рабо�
чей силы потребуются ограничения на иммигра�
цию, неизвестно, как это отразится на междуна�
родных отношениях с другими странами, в эконо�
мике которых денежные переводы экспатриантов
играют важную роль (например, с Индией, Индо�
незией и др.).

Симптоматично решение Комитета ССАГПЗ по
импорту иностранной рабочей силы (The Commit�
tee for Importing Foreign Workers of the Gulf Coopera�
tion Council, GCC), принятое в июне 2007г. на сове�
щании по поводу введения запрета на импорт тру�
довых мигрантов с Филиппин. Манила приняла
закон о взимании 13�долл. штрафа с иностранных
работодателей за день задержки заработной платы
филиппинским рабочим. Также был введен новый
минимум заработной платы: с 200 долл. он был под�
нят до 400 долл. в месяц. Это вызвало возмущение
рекрутинговых агентств Персидского залива, по�
требовавших от чиновников ССАГПЗ запретить
филиппинцам работать в странах�членах этой орга�
низации, пока правительство Филиппин не изме�
нит свою политику. По мнению главы кувейтской
делегации на совещании Комитета ССАГПЗ, дан�
ный закон является предвыборной акцией филип�
пинского правительства и окажет негативное влия�
ние на страны, нанимающие филиппинских работ�
ников. Тем не менее впоследствии предложение ре�
крутинговых агентств ввести запрет на трудоу�
стройство филиппинских рабочих было отклонено.

Очевидно, что ввиду строительного бума в тече�
ние следующих 8�10 лет необходимость найма
большого числа рабочих будет служить определяю�
щим фактором политики в отношении трудовых
иммигрантов, на которых предъявляют спрос ре�
крутинговые агентства. Филиппинцы достаточно
квалифицированные работники, и их не просто за�
менить иммигрантами из Шри�Ланки или Индо�
незии (которые, однако, из�за более низких требо�
ваний к заработной плате стали пользоваться боль�
шим спросом агентств, набирающих работников в
домашние хозяйства). Очевидно, что сегодня мо�
нархии Персидского залива не могут позволить се�
бе резко сократить импорт иностранной рабочей
силы, и, возможно, это позволит некоторым юж�
ноазиатским странам навязывать свою политику,
связанную с обеспечением благосостояния их
граждан за границей.

Показательна также война 1990�91гг., когда па�
лестинцы Кувейта были призваны Я. Арафатом к
сотрудничеству с иракскими оккупационными
властями. Вторжение было поддержано большин�
ством палестинцев (и проживавшими на террито�
рии Кувейта в т.ч.), что говорит о той негативной
роли, которую может сыграть присутствие на тер�
ритории страны большого числа экспатриантов. В
ходе кувейтского кризиса более 800 тыс. йеменцев,
350 тыс. палестинцев, тысячи иракских и судан�
ских иммигрантов были изгнаны из Саудовской
Аравии и других стран Персидского залива. В не�
которых случаях не удается с легкостью найти за�
мену иностранным работникам. Например, в Сау�
довской Аравии египетские иммигранты не смо�
гли заместить иммигрантов из Йемена, занявших
особое место в экономике этой страны (прежде
всего в качестве мелких торговцев и мастеров по
ремонту).
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Монархии Персидского залива некоторые про�
фессии отводятся только для граждан, вводят спе�
циальные квоты на трудовых иммигрантов. Одна�
ко частный сектор продолжает оставаться высоко
насыщенным иностранцами. Многие предприя�
тия просто не могут обойтись без них. В Саудов�
ской Аравии в сфере домашнего хозяйства прочно
заняли свою нишу женщины из Индонезии, Шри�
Ланки и с Филиппин. В Саудовской Аравии боль�
шой спрос на медсестер (в 2004г. больницы нужда�
лись в 100 тыс. медсестер, но всего в секторе было
занято 1 тыс. саудовских граждан и 53 тыс. имми�
грантов из Азии, Африки и западных стран). Зави�
симость от иностранной рабочей силы наблюдает�
ся в туристическом секторе, в котором занято не
более четверти саудовцев. Несмотря на программы
«саудизации», не удается снизить зависимость от
трудовых иммигрантов в секторе розничной торго�
вли. Промышленное производство тоже зависит от
иностранной рабочей силы, хотя есть тенденция
роста занятости граждан в этом секторе (88% заня�
тых в промышленном секторе – иностранцы: ра�
ботники, занятые на производстве металла, цемен�
та, стекла, продовольствия, одежды, продуктов
нефтехимии). Многие компании по предоставле�
нию такси обанкротились в результате «саудиза�
ции». Подданные королевства составляют менее
20% занятых в госсекторе здравоохранения. В
частном секторе зависимость от фармацевтов, вра�
чей и медсестер из других стран еще больше. По
сведениям минздрава, это связано с тем, что уни�
верситеты и колледжи страны не могут удовлетво�
рить растущий спрос на специалистов в этой обла�
сти.

Те же проблемы существуют в ОАЭ. Граждане
страны составляют большинство практически
только в сфере общественной безопасности. Им�
мигранты из стран Азии занимают 87% рабочих
мест частного сектора (граждане Индии и Паки�
стана – 70%). Практически все работники (500
тыс.чел.) строительного сектора – каменщики,
сварщики, водопроводчики, электрики – это
граждане Индии, Бангладеш, Пакистана и других
азиатских стран. Иностранцы – подавляющее
большинство работников сферы домашнего хозяй�
ства ( 600 тыс.чел., в основном женщины, гражда�
не Индонезии, Шри�Ланки, Бангладеш, Индии,
Филиппин, Пакистана). Спрос на работников
сферы услуг продолжает расти. В результате про�
шедшей летом 2007г. амнистии 300 тыс. нелегаль�
ных иммигрантов были вынуждены покинуть
ОАЭ, и это сразу отразилось на строительном сек�
торе, ощутившем острую нехватку рабочих. Строи�
тельные компании повысят ставку заработной
платы, чтобы привлечь в страну больше трудовых
иммигрантов из стран Южной Азии.

В остальных странах Персидского залива ситуа�
ция примерно такая же: высокий спрос на рабочих
строительного сектора и сектора услуг приводит к
преобладанию иммигрантов на соответствующих
должностях.

В условиях глобализации и ускоренной интегра�
ции стран ССАГПЗ в мировую экономику импорт
рабочей силы в ближайшее время будет определять�
ся экономическими факторами. Резкого сокраще�
ния спроса на иностранную рабочую силу ожидать
не следует, даже в условиях проведения программ
национализации экономически активного населе�
ния. В отдаленной перспективе (возможно, после

завершения строительного бума) с целью снижения
зависимости от иностранной рабочей силы и сокра�
щения безработицы среди граждан правительства
стран Персидского залива прибегнут к более выбо�
рочной иммиграционной политике. Не исключено
заимствование американского и европейского опы�
та (введение специальных программ, поощряющих
въезд в страну только тех категорий работников, по�
требность в которых особенно испытывает эконо�
мика, вроде программы Green card в Германии). В
первую очередь, подобные нововведения будут в
интересах Саудовской Аравии, Омана, Бахрейна и
ОАЭ, где среди молодых людей безработица особен�
но высока. Меры по решению проблемы трудовой
иммиграции могут включать увеличение стоимости
иностранной рабочей силы (путем введения спе�
циального налога), создание новых программ повы�
шения квалификации и навыков граждан, предо�
ставление льгот предпринимателям, нанимающим
местных жителей, программы популяризации ва�
кансий, на которые низок спрос граждан, и т.д. Од�
нако пока без дешевой рабочей силы экономика мо�
нархий Персидского залива не может обойтись, сре�
ди граждан немногие готовы пойти работать на
стройку за 5�7 долл. в день. 

Численность граждан и иммигрантов в странах ССАГПЗ, 

по данным ООН, CIA World Factbook

Иммигрантов Граждан

всего рабсила всего рабсила

Бахрейн............................235 108 ........154 880.............473 465 ........197 120

Кувейт...........................1 291 354 ........908 800 ..........1 214 205 ........227 200

Оман ................................577 293 ........415 135..........2 627 604 .....1 314 594

Катар................................544 000 ........452 120.............200 000 ..........55 880

Саудовская Аравия ......5 576 076 .....2 493 750 ........22 024 962 .....4 631 250

ОАЭ...............................3 552 800 .....2 760 240.............888 200 ........207 760

Âèçà

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) еже�
годно с различными целями посещает более 5

млн.чел. Кроме того, на постоянной основе в стра�
не проживают 4 млн. иностранцев. Высокий уро�
вень жизни и относительно либеральный визовый
режим делают страну привлекательной для трудо�
вых мигрантов, в т.ч., нелегальных. Поэтому во�
прос совершенствования визового законодатель�
ства, как одного из способов борьбы с нелегальной
миграцией, является наиболее актуальным для
эмиратских властей.

Оформление рабочих виз требует от спонсоров
выполнения строго регламентированных проце�
дур, связанных с подготовкой различных докумен�
тов. Работодатель несет финансовую ответствен�
ность за нанимаемого им работника. Поэтому ино�
странцы, не имеющие необходимой квалифика�
ции, зачастую въезжают в страну по туристиче�
ским и визит�визам, которые не дают права на тру�
довую деятельность. Затем, по истечении срока
действия виз, они остаются в Эмиратах нелегаль�
но, либо покидают их, отправляясь в сопредельные
государства для оформления новых виз и возвра�
щаются обратно на свое место работы. Этот способ
нарушения местного трудового и иммиграционно�
го законодательства является весьма распростра�
ненным, значительный процент иностранных ра�
ботников низшего и среднего звена проживает в
стране подобным образом на протяжении многих
лет.

Иммиграционный департамент МВД ОАЭ под�
готовил ряд рекомендаций, направленных на уже�
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сточение действующего визового режима. В ОАЭ
действуют следующие типы виз и условия их выда�
чи.

Визит�виза (visit visa). Должна быть спонсиро�
вана частным лицом (родственником) или компа�
нией на территории ОАЭ. Пакет документов на по�
лучение визы подается непосредственно спонсо�
ром. Она стоит 165 дирхам (45 долл.) и выдается на
два месяца с возможностью продления еще на
один месяц за 500 дирхам (137 долл.). Если данная
виза спонсирована туркомпанией, то она продле�
нию не подлежит. Обладатели паспортов некото�
рых стран имеют возможность получить бесплат�
ную визит�визу сроком на 30 дней непосредствен�
но в аэропорту по прилету в ОАЭ, с возможностью
ее дальнейшего продления. К таким странам отно�
сятся: Великобритания, Франция, Италия, Герма�
ния, Нидерланды, Бельгия, Люксембург, Швейца�
рия, Австрия, Швеция, Норвегия, Дания, Порту�
галия, Ирландия, Греция, Кипр, Финляндия,
Мальта, Испания, Монако, Ватикан, Исландия,
Андорра, Сан�Марино, Лихтенштейн, США, Ка�
нада, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Бру�
ней, Сингапур, Малайзия и Гонконг.

Туристическая виза (tourism visa). Оформляется
в режиме «он�лайн», т.е. заявка, анкета и копия
паспорта направляются на специализированный.
сайт иммиграционной службы. Выдается тури�
стам, спонсированным туркомпаниями и отелями
в ОАЭ. С 1 сент. 2007г. с комплектом документов
требуется также направлять фотокарточку лица на
которого получается виза. Срок действия – 30 дней
за 165 дирхам (45 долл.) и дополнительные 20 (6
долл.) дирхам за доставку визы в аэропорт. Срок
изготовления визы 3 дня. В случае, если существу�
ет необходимость срочного оформления турвизы,
то она может быть получена в течение суток. В
этом случае ее стоимость удваивается. Виза не
продлевается. Для граждан Украины, Армении и
Грузии срок оформления виз составляет 14 дней.

Въездная виза для специальных миссий (special
mission entry visa). Выдается сроком на 14 дней за
220 дирхам (61 долл.), плюс 20 дирхам (6 долл.) за
доставку в аэропорт. Виза не продлевается. Гото�
вая виза забирается в аэропорту по прибытии. Ис�
пользуется бизнесменами и туристами, спонсируе�
мыми коммерческими предприятиями или отеля�
ми в ОАЭ.

Мишн�виза (mission visa). Новый тип виз для
обладателей временного разрешения на работу в
ОАЭ. Выдается на максимальный срок в 180 дней.
На первые три месяца виза выдается за 600 дирхам
(164 долл.), на последующие три продлевается за
1200 дирхам (328 долл.). Общая стоимость – 1800
дирхам (492 долл.). Соискатель должен предоста�
вить временное разрешение на работу министер�
ства труда ОАЭ.

Транзит�виза (transit visa). Выдается транзит�
ным пассажирам непосредственно в аэропортах
сроком на 96 часов и спонсируется любой из авиа�
компаний, работающих на территории ОАЭ. Для
получения транзитной визы необходимо предоста�
вить действующий билет на следующий рейс. Вы�
дается бесплатно.

Мульти�виза (multiple entry visa). Выдается биз�
несменам, которые часто приезжают в ОАЭ на ко�
роткие промежутки времени. Оформляется на ос�
новании договора с крупной местной компанией.
Срок действия – шесть месяцев с момента выдачи.

Стоимость – 1000 дирхам (274 долл.). Каждый из
визитов не должен превышать 30 дней. Для полу�
чения данного типа визы необходимо въехать в
ОАЭ по визит�визе и уже здесь подавать заявление
на мульти�визу.

Рабочая виза (employment visa). Рабочая виза
(разрешение на работу) выдается Иммиграцион�
ным департаментом ОАЭ иностранному гражда�
нину, который имеет приглашение на работу в
Эмиратах, заверенное министерством труда ОАЭ.
Виза действительна в течение двух месяцев с мо�
мента выдачи. Дает возможность въехать на терри�
торию страны на срок до 30 дней. За это время ра�
ботодатель должен начать оформление визы рези�
дента. При оформлении визы на счет министер�
ства труда вносится возвратный депозит в 3000
дирхам (820 долл.) и в иммиграционную службу
оплачивается 2500 дирхам (683 долл.) (за визу рези�
дента). В случае, если через месяц виза резидента
не оформляется, то иностранец выдворяется из
страны и ему запрещается въезжать в ОАЭ в тече�
ние последующих шести месяцев.

Виза резидента (residence visa). Выдается ино�
странцам, имеющим право на постоянное прожи�
вание в ОАЭ и членам их семей. Срок действия –
три года. Стоимость – 2200 дирхам (601 долл.). Ви�
за автоматически аннулируется, если ее обладатель
не находится в ОАЭ более 6 месяцев. Родители ре�
зидентов ОАЭ получают данный тип виз после
специального согласования. Виза родителей через
три года может продлеваться ежегодно за 100 дир�
хам (28 долл.). За каждого родителя вносится депо�
зит 5000 дирхам) (1367 долл.), который возвраща�
ется после закрытия визы. Резидент может на свою
визу оформить родственников, если его доход не
менее 3500 дирхам (956 долл.) на каждого члена се�
мьи.

Виза инвестора (investor visa). Выдается ино�
странцам, которые приобрели недвижимость в
ОАЭ. Виза инвестора выдается сроком на три года
за 300 дирхам (82 долл.) с возможностью после�
дующего продления.

Виза партнера (partner visa). Выдается ино�
странным инвесторам, имеющим местного парт�
нера. Для получения визы, иностранец должен
вложить в дело не менее 70 000 дирхам (19 126
долл.). Виза инвестора выдается сроком на три го�
да за 300 дирхам (82 долл.).

По мнению эмиратских специалистов, подоб�
ные меры позволят существенно сократить поток
нелегальных мигрантов. Однако для успешной
борьбы с данным явлением, помимо сложностей
технического характера, иммиграционным вла�
стям предстоит преодолеть сопротивление пред�
ставителей строительного и туристического бизне�
са, которые не довольны ужесточением визового
режима. Они нуждаются в максимально дешевой
рабочей силе, а туристический бизнес объективно
заинтересован в максимально возможном увели�
чении количества туристов, посещающих ОАЭ.

3 нояб. 2007г. была подведена черта под неодно�
кратно продлевавшейся властями амнистии для
нелегально находящихся в ОАЭ иностранных ра�
бочих (продолжалась с учетом ее продления 5 ме�
сяцев). Масштаб проблемы измеряется в сотни
тыс.чел. (большая часть из них – выходцы из госу�
дарств Индостана и Юго�Восточной Азии).

Инициатором кампании, получившей название
«Вместе против нелегальной иммиграции», высту�
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пил вице�президент, премьер�министр и прави�
тель Дубая шейх Мухаммед Аль Мактум. Общие
цели государственной политики в области трудо�
вых ресурсов были обнародованы им в апр. 2007г. в
программе правительства ОАЭ по стратегическому
развитию страны.

Амнистией воспользовались 342 тыс.чел., из ко�
торых 175 тыс. добровольно покинули страну (за
счет казны). 95 тыс. трудовых иммигрантов узако�
нили свой статус в ОАЭ, 246 тыс. 699 нелегалам раз�
личных национальностей были выданы разрешения
на выезд (72 тыс. 333 чел. из этого числа пока ими не
воспользовались). Согласно весьма приблизитель�
ной статистике минтруда, в ОАЭ продолжают неза�
конно находиться и работать 350 тыс. иностранцев.

С окончанием сроков амнистии власти плани�
руют перейти к более строгим мерам в отношении
нарушителей и тех, кто их покрывает.

Объявлено о проведении в ближайшее время
массовых проверок и инспекций работодателей. В
случае выявления иммиграционных нарушений
им грозит штраф в 50 тыс. дирхамов за каждого не�
законно нанятого на работу иностранца. Предель�
ный размер штрафа может доходить до 5 млн. дир�
хамов. В особых случаях предусматривается тю�
ремное заключение на срок до 3 лет.

Эмиратское правительство предпринимает так�
же попытки мобилизовать общественные круги на
борьбу с незаконной иммиграцией. В своем заяв�
лении для СМИ министр внутренних дел шейх
Сейф Бен Заид Аль Нахайян призвал соотече�
ственников «осознать долю своей ответственности
и продемонстрировать сотрудничество с властями
с тем, чтобы проблема нелегалов ушла навсегда в
прошлое и не препятствовала бы дальнейшему ра�
звитию страны».

Кампания «Вместе против нелегальной имми�
грации» широко освещалась в национальных
СМИ. В одной из редакционных статей полуофи�
циальной «Галф Ньюс» отмечалось, что руковод�
ство страны «намерено работать над решением
этой проблемы на постоянной основе». Газета «Ба�
ян», отдавая должное тому вкладу, который вносят
иностранные рабочие в развитие экономики ОАЭ,
жестко критиковала некоторых предпринимате�
лей, прибегающих к найму нелегалов в погоне за
получением еще большей прибыли.

Èíîôèðìà

Объединенные Арабские Эмираты, и особенно
Дубай, являются притягательным местом осу�

ществления бизнеса по ряду причин, важнейшими
из которых являются: либеральная экономическая
политика; отсутствие налогов с прибыли компа�
ний; отсутствие налогов с доходов физических
лиц; обстановка безопасности и защищенности;
высокоорганизованная сфера услуг, связи, транс�
портного обслуживания, включая морские порты
и шесть международных аэропортов; стабильность
валютно�финансовой системы страны и возмож�
ность свободного перемещения валюты за рубеж.

Насыщенная предпринимательская деятель�
ность в ОАЭ регулируется законами о коммерче�
ских сделках, о трудовых, гражданских, морских и
процессуальных отношениях, законами о защите
авторских прав и торговых знаков.

Существуют четыре возможных варианта ино�
странного участия в коммерческой деятельности в
Объединенных Арабских Эмиратах.

1. Учреждение компании путем заключения
необходимых соглашений с местным граждани�
ном или компанией, предполагающее регистра�
цию новообразованной компании в органах власти
ОАЭ и получение соответствующей лицензии на
осуществление коммерческой деятельности. Соз�
данная компания является новым самостоятель�
ным образованием, действующим в эмирате, где
таковая зарегистрирована.

2. Учреждение филиала или представительства
иностранной компании, что предполагает откры�
тие в ОАЭ офиса уже существующей за пределами
страны иностранной компании, регистрацию это�
го филиала или представительства в соответствую�
щих органах власти и получение лицензии на осу�
ществление коммерческой деятельности.

3. Осуществление бизнеса без непосредствен�
ного присутствия в ОАЭ путем заключения согла�
шения с местным торговым агентом о распростра�
нении товаров либо услуг иностранной компании
на территории страны.

4. Регистрация компании в Свободной эконо�
мической зоне (СЭЗ), на территории ОАЭ.

Законодательство эмиратов допускает широкое
участие иностранного капитала в экономике стра�
ны. Инвесторам, вложившим капитал в экономику
эмиратов и зарегистрировавшим здесь компанию,
предоставляются следующие возможности: осу�
ществлять деятельность компании как в ОАЭ, так
и за их пределами; вид на жительство в стране сро�
ком до трех лет самого инвестора и членов его се�
мьи; открыть банковские счета на имя компании и
свое собственное имя и свободно оперировать
ими; приобретать движимое и арендовать недви�
жимое имущество.

Перед принятием и введением в действие феде�
рального закона о коммерческих компаниях №8 от
1984г., компании учреждались в соответствии с за�
конами и правилами, которые внедрялись местны�
ми властями в эмиратах независимо друг от друга.
Такая практика предусматривала регистрацию лю�
бого лица, имеющего намерение осуществлять де�
ловую деятельность в ОАЭ, в «Коммерческом ре�
естре», организованном «компетентным органом»,
обычно представленным у муниципалитетом эми�
рата. Такое лицо обязано было, в первую очередь,
приобрести необходимую торговую лицензию му�
ниципального департамента, в котором планиро�
валось осуществлять деловую деятельность. Таким
образом, за исключением компаний, получивших
специальное освобождение от правителя Дубая, а
также компаний, работающих на условиях спе�
циальных концессий, для иностранных физиче�
ских или юридических лиц, имеющих намерение
осуществлять деятельность в ОАЭ, было обяза�
тельным приобретение торговой лицензии, выдан�
ной соответствующим муниципалитетом.

Закон о компаниях, который может считаться
достаточно совершенным и современным законо�
дательным документом, основывался, главным об�
разом, на практике и опыте соседних арабских
стран. Его положения классифицируют компании
двух основных видов – предприятия, созданные
единоличным собственником, как правило, граж�
данином Эмиратов, и коммерческие компании в
рамках семи типов, причем для каждого типа ука�
заны свои требования к учреждению компании.

На территории ОАЭ допускаются следующее
формы коммерческих компаний: 1) партнерство
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(Partnership); 2) ограниченное партнерство (Limi�
ted Partnership); 3) партнерство, ограниченное
вкладами (Share Partnership Company); 4) компа�
ния с ограниченной ответственностью (Limited Li�
ability Company); 5) совместная деятельность или
совместное предприятие (Joint Venture); 6) обще�
ственная акционерная компания, АО открытого
типа (Public Shareholding Company); 7) частная ак�
ционерная компания, АО закрытого типа (Privite
Shareholding Company).

1) Партнерство (Partnership). В соответствии со
ст. 25 закона о коммерческих компаниях эта форма
компаний является исключительным правом
граждан эмиратов и иностранный капитал в этой
форме не допускается. Все другие шесть видов
компаний допускают участие иностранного парт�
нера при условии соблюдения вышеназванных ос�
новополагающих принципов.

Компания на условиях партнерства является
исключительным правом граждан ОАЭ, поскольку
партнеры такой компании несут солидарную от�
ветственность перед третьими лицами в размере
всего принадлежащего им имущества и ответ�
ственность партнеров не ограничена их вкладом в
капитал компании. Подобную ответственность не�
возможно применить к иностранным гражданам,
поскольку собственность последних находится за
пределами ОАЭ.

2) Ограниченное партнерство (Limited Part�
nership). Ст. 47 названного выше закона гласит, что
такое партнерство включает одного или несколь�
ких партнеров, совместно ответственных по делам
компании в размере всего принадлежащего им
имущества, и одного или нескольких партнеров,
ответственность которых ограничена их вкладом в
капитал компании. Все совместно ответственные
партнеры должны быть местными. Данная форма
компании предполагает, что партнер с ограничен�
ной ответственностью не имеет права вмешивать�
ся в управление компанией и ее сделки с третьими
лицами, если даже ему дана доверенность на это.
Такие условия, как правило, не устраивают ино�
странного инвестора в связи с чем было зареги�
стрировано незначительное число компаний дан�
ной формы.

3) Партнерство, ограниченное вкладами (Share
Partnership Company). Компания этой формы со�
стоит из партнеров, совместно ответственных по
долгам компании в размере принадлежащего им
имущества (они должны быть гражданами ОАЭ) и
партнеров, ответственность которых ограничена
их вкладами в капитал компании. Капитал такой
компании не должен быть менее 500 тыс. дирхам
(135 тыс.долл.). Управление компанией должно
быть сосредоточено в руках местного партнера.

4) Компания с ограниченной ответственностью
(Limited Liability Company). Данная компания яв�
ляется наиболее приемлемой формой компании с
иностранным участием. Количество сторон дол�
жно быть не менее двух и не более 50. Зарегистри�
рованный уставной капитал должен быть не менее
150 тыс. дирхам (41 тыс.долл.), хотя в эмирате Ду�
бай, согласно решению муниципалитета, требуе�
мый для учреждения бизнеса капитал должен быть
не менее 300 тыс. дирхам (82 тыс.долл.). Для полу�
чения общей торговой лицензии (General Trade Li�
cense) на все виды товаров, включая как продукто�
вые так и продовольственные, капитал компании
должен быть не менее 3 млн. дирхам (820

тыс.долл.). Ответственность компании ограничена
ее капиталом, а личная ответственность партнеров
по долгам компании ограничена размером неопла�
ченной ими доли в капитал компании.

5) Совместная деятельность или совместное
предприятие (Joint Venture). Совместное пред�
приятие на практике является ничем иным, как
тайным соглашением, существование которого из�
вестно только сторонам соглашения. Как правило,
эта форма используется для осуществления разо�
вого экономического проекта, лицензия на кото�
рый выдана местной компании и для исполнения
которого последняя привлекает иностранного
партнера, предоставляющего подчас не только и
столько материальные средства, а знания, опыт,
организаторские услуги. В силу ст. 57, совместное
предприятие не нуждается в регистрации в ком�
мерческом регистре, поскольку местный партнер
уже имеет лицензию на осуществление коммерче�
ской деятельности. Закон не требует также пу�
бличного провозглашения компании этой формы.
Для признания ее существования необходим кон�
тракт (договор), подписанный участниками совме�
стной деятельности. Нотариального заверения та�
кого контракта не требуется.

Условие о процентном соотношении капитала
– 51% для местного гражданина и 49% для ино�
странца, – является обязательным. Вместе с тем
распределение дохода не обязательно следует из
этого процентного соотношения и доход ино�
странного партнера может быть значительно боль�
ше, учитывая его вклад в ежедневную работу по
осуществлению проекта.

6) Общественная акционерная компания (Public
Shareholding Company). Данная форма компании по
своему юридическому статусу имеет много общего с
известным российскому законодательству откры�
тым акционерным обществом, предусмотренным
федеральным законом России от 26.12.1995 «Об ак�
ционерных обществах», и вместе с тем имеет отли�
чия, определяемые вышеизложенными основными
принципами создания компаний в ОАЭ.

Согласно ст.64 закона о коммерческих компа�
ниях, капитал такой компании состоит из отчуж�
даемых акций, и ответственность вкладчиков огра�
ничена их вкладами в капитал. Компания данной
формы вправе проводить открытую подписку на
выпускаемые акции и осуществлять их свободную
продажу с учетом требований законодательства
ОАЭ. Число акционеров общественной акционер�
ной компании не ограничено.

Капитал компании данной формы не может
быть менее 10 млн. дирхам (2,8 млн.долл.). Участие
иностранного капитала ограничено 49%. Акции,
выпускаемые компанией, подлежат продаже насе�
лению и на рынке ценных бумаг. Большинство в
совете директоров также, как и президент компа�
нии, должны быть гражданами ОАЭ.

7) Частная акционерная компания (Private Sha�
reholding Company). Данная форма может быть
также сопоставлена с закрытым акционерным об�
ществом, известным российскому законодатель�
ству. Акции этой компании не подлежат подписке
и продаже населению, а являются собственностью
учредителей компании, число которых должно
быть не менее трех. Такая компания не вправе про�
водить открытую подписку на выпускаемые ими
акции либо иным образом предлагать их для прио�
бретения неограниченному кругу лиц.
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Капитал компании, в силу ст. 215 закона, не мо�
жет быть менее 2 млн. дирхам (550 тыс.долл.). Тре�
бование о соотношении местного – 51% и ино�
странного – 49% капиталов является обязатель�
ным.

Наиболее распространенной формой компании
с иностранным участием является LLC, при этом
доля иностранного капитала законодательно огра�
ничена 49%, а не менее 51% капитала должна при�
надлежать местному спонсору. Возвращаясь к
краткой характеристике LLC, необходимо отме�
тить обязательное наличие уставного капитала,
внесенного в виде наличных или других средств.
Также необходимо заключение соглашения парт�
неров, содержащее информацию о владельцах
компании�учредителях, уставном капитале, об
осуществлении определенной деятельности, орга�
нах управления; об ответственности и, соответ�
ственно, распределяемой доли капитала компа�
нии, а также другие условия деятельности компа�
нии. Данное соглашение является учредительным
документом – Уставом или Учредительным дого�
вором.

Помимо учредительных документов, основным
документом разрешительного характера, дающим
право на занятие определенным видом деятельно�
сти и отражающим юридический статус компании,
является лицензия, выдаваемая в лицензионном
отделе при департаменте экономика эмирата,
утверждающего лицензионные условия. Лицензия
подлежит ежегодному обновлению. Этим доку�
ментом подтверждается разрешение на осущест�
вление определенного вида деятельности компа�
нии.

Форма лицензий и их содержание в ОАЭ прак�
тически стандартизированы. Лицензии, как пра�
вило, содержат: эмират регистрации компании и
название органа лицензирования, номер лицен�
зии; разновидность лицензии (по характеру видов
деятельности); наименование компании; имена
собственников компании; имя менеджера; дату ре�
гистрации компании; дату окончания лицензии;
прочие лицензионные условия.

Федеральный кодекс о гражданских сделках
предусматривает создание компаний, осущест�
вляющих определенные экономические функции
или деятельность, которые не считаются коммер�
ческими, а имеют художественную или и интел�
лектуальную природу, например, юридическая
или медицинская практика, составление литера�
турных работ и консультирование в технических
областях. Основным критерием определения ком�
пании е качестве профессиональной является то,
что партнеры скорее полагаются на собственные
интеллектуальные усилия, чем на торговые опера�
ции или работу других лиц. Партнеры в профес�
сиональных компаниях имеют право осуществлять
деятельность только в рамках их конкретной спе�
циальности и быть партнерами только в одной
компании.

Закон о компания 1984г. ввел в качестве
необходимого для регистрации требование о полу�
чении разрешения от государственных органов
власти, контролирующих соответствующие сферы
профессиональной деятельности (например, мин�
здрав для врачей, минюст – для юристов, мини�
стерство планирования – для инженерных кон�
сультантов), а также – разрешение компетентного
органа данного эмирата.

Компания может принадлежать собственнику
единолично, в т.ч. и иностранцу. При получении
профессиональной лицензии необходимо назна�
чение местного агента по оказанию услуг, которым
может быть как гражданин соответствующего эми�
рата, так и иностранный собственник с соблюде�
нием требований о местном агенте. В профессио�
нальной лицензии будет отражено имя собствен�
ника и имя агента. При этом следует отметить
необходимость наличия соответствующего образо�
вания для местного агента, что приводит, в итоге, к
проблематичности получения ряда профессио�
нальных лицензий.

ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
– Официальные власти Дубая объявили о вве�

дении краткосрочных виз для иностранных инвес�
торов в сектор недвижимости эмирата. За послед�
ние шесть лет более 20 тыс. иностранных семей
приобрели жилье в Дубае. На основе владения не�
движимостью в эмирате многие из них получили
резидентскую визу. Но приобретение жилья не оз�
начает автоматической выдачи данной визы.

Тысячи иностранцев инвестировали в недви�
жимость на разных стадиях строительства в надеж�
де сразу же получить резидентскую визу, как обе�
щали девелоперы. Однако многим было в ней от�
казано. Чтобы избежать путаницы и недоразуме�
ний, правительство гарантировало собственникам
дубайской недвижимости выдачу краткосрочных
виз. Получить резидентскую визу можно, открыв в
Дубае компанию, став партнером в компании эми�
рата или инвестировав в местную фирму, сообща�
ет портал Gulfnews.com. Недвижимость за рубе�
жом, 24.12.2008г.

– Отельная индустрия Ближнего Востока уве�
ренно держится на плаву – за исключением Дубая.
Стоимость гостиничных номеров продолжает рас�
ти, несмотря на небольшое снижение в показате�
лях заполняемости. Несмотря на экономическую
рецессию и уменьшения показателей заполняемо�
сти, отели продолжают извлекать сопоставимые с
докризисным периодом прибыли. Показатель
RevPar (доход на каждый имеющийся номер в от�
ношении к общему числу номеров) ожидается в
этом году в «синей зоне» +21%.

Как сообщает агентство STR Global, гостиницы
ближневосточного региона, с точки зрения пока�
зателей RevPAR, смогли остаться в плюсе, однако
экономический кризис в итоге затронул и их.

Если с янв. по июль тек.г. показатели заполняе�
мости и ADR гостиничной индустрии Ближнего
Востока характеризовались бурным ростом (за ис�
ключением отелей Дубая, где цифры заполняемос�
ти падают вот уже на протяжении последних 12 ме�
сяцев), то с наступлением авг. и сент. они резко по�
шли вниз, причем убытков не избежали и отельные
рынки Каира и Абу�Даби.

Одной из причин столь существенного падения
показателей спроса и заполняемости стала стреми�
тельно снижающаяся стоимость нефти на мировых
рынках, свидетельствующая о сохранении угрозы
рецессии, тогда как в качестве второй причины на�
зывается нестабильность фондового рынка Рос�
сии. Немалое число путешественников прибывают
на Ближний Восток из России и стран Восточной
Европы, сильно страдающих от эффектов глобаль�
ного экономического кризиса.
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Показатели RevPAR в Дубае продолжают стре�
мительно уменьшаться. На сент. тек.г. они потеря�
ли уже более 28%, по сравнении с сент. 2007г. Од�
ной из причин этого является избыточное предло�
жение, показатели которого по сравнению с
пред.г. выросли более чем на 17%.

Несмотря на все трудности, переживаемые гос�
тиничной индустрией Ближнего Востока, ее пока�
затели RevPAR и ADR в целом продолжают демон�
стрировать устойчивый рост. Прогнозы на буду�
щее также весьма обнадеживающие: рост будет
продолжаться даже несмотря на финансовые труд�
ности. Русский дом, 12.11.2008г.

– Визы в Арабские Эмираты подорожают. В
этой стране вводят страховой сбор, стоимость ко�
торого (11 долл.) приплюсуют к цене визы. Стра�
ховка будет покрывать расходы по оказанию тури�
стам неотложной медицинской помощи, которая
ранее была бесплатной. Новинка не отменяет
обычную медицинскую страховку, которая оформ�
ляется при поездке в Эмираты. Теперь цена визы
на выходе – 71 доллар. RosInvest.Com, 28.10.2008г.

– Екатеринбургская сеть клиник лазерной кос�
метологии Linline планирует открыть в дек. свой
филиал в крупнейшем городе ОАЭ. Как сообщила
директор сети клиник Linline Юлия Франгулова,
первоначальные инвестиции в проект составят 400
тыс. евро при сроке окупаемости 9�14 месяцев. По
ее словам, выход на арабский рынок компании
обусловлен в первую очередь слабой конкурент�
ной средой, отмечает интернет�сайт Dkvartal. «На�
селение Эмиратов увеличивается быстрыми тем�
пами, и инфраструктура за этим не успевает», –
рассказала госпожа Франгулова.

Как отмечает директор Уральской Ассоциации
предприятий индустрии красоты Ия Альшевская,
многие российские компании стремятся откры�
вать свои представительства в Арабских Эмиратах,
т.к. конкуренция на рынке невысокая и очень
много русских клиентов. Emirates.SU, 26.9.2008г.

– Иностранные рабочие и специалисты в ОАЭ
смогут начинать собственное дело, не оставляя ос�
новной работы. Об этом заявил накануне Хумайд
бен Димас, один из руководителей министерства
труда Эмиратов. По его словам, соответствующее
распоряжение в среду подписал министр труда
Сакр Саид Гобаш.

Теперь иностранце может основать собствен�
ное дело в частном секторе или работать в новой
компании. Ранее для этого необходимо было анну�
лировать рабочую визу и вид на жительство и полу�
чить визу инвестора. Но, по новым правилам, экс�
пат не сможет работать в компании, основанной с
местным спонсором. Министерство также разре�
шило смену спонсора при условии, что трансфер
осуществляется в том же эмирате. Русский дом,
18.9.2008г.

– В списке самых популярных турнаправлений
россиян ОАЭ опустились с 8 на 10 место. Росстат
обнародовал данные по выезду российских турис�
тов за рубеж в I пол. 2008г. Зафиксировано 5 млн.
поездок, это на 1065,3 тыс. больше, чем за первые 6
месяцев 2007г. Турпоток вырос на 27%. Первая де�
сятка принципиально не изменилась, однако вну�
три ее произошли перестановки. Турция уступила
первенство Китаю. Рост числа российский турис�
тов у Китая – 59,5%, у Турции – 24,4%. К слову, по
динамике Турция, пусть ненамного, но пока про�
должает уступать Египту, у которого рост 25,6%. В

десятке он остается на третьем месте, но по числу
поездок практически догнал своего ближайшего
конкурента: разница всего 39500.

4 и 5 места остаются за Финляндией и Италией,
Таиланд увеличил поток на 34,8%. Это заметно
меньше, чем за 6 месяцев пред.г. (69,7%), что не
помешало Стране улыбок подвинуть Украину и
подняться на 6 место. Далее в первой десятке такие
перемены: ОАЭ с 8 места переместились на 10
(+20%), Испания с 9 на 8 (+24,8%), Германия с 10
на 7 (+44,8%), Украина с 6 на 9 (минус 5,5%).

За первые 6 месяцев этого года ОАЭ посетили
133,3 тыс. туристов из России, в пред.г. за этот же
период – 110,9 тыс. Emirates.SU, 11.9.2008г.

– Рас эль�Хайма (ОАЭ) развивает туристичес�
кий сектор. В ближайшие пять лет в эмирате пла�
нируется открыть более 20 пятизвездных отелей,
увеличив тем самым количество гостиничных но�
меров с 1,5 тыс. до 3,7 тыс. Первыми откроются: Al
Hamra Fort Hotel & Beach Resort, Al Hamra Village
Townhouse & Golf Resort, Khatt Springs Hotel & Spa,
Hilton Beach Resort & Spa и Hilton Ras Al Khaimah.

В пред.г. в Рас эль�Хайме побывало 215 тыс. ту�
ристов, что на 28% больше, чем в предыдущем.
Большую часть отдыхающих составили граждане
Германии, Франции и Италии.

В 2012г. городские власти рассчитывают при�
нять 2,5 млн. туристов. Emirates.SU, 8.9.2008г.

– Дубай остается притягательным для иност�
ранцев. По данным исследовательской фирмы
«Профиль», ежемесячно в город приезжают 25 тыс.
новых резидентов (33 в час). При таких темпах
прироста население города к 2020г. превысит 4
млн.чел. Сейчас в Дубае проживают 1,6 млн.чел.

Опросы показывают, что значительная часть
экспатриатов не довольна высокой инфляцией и
дорогим жильем. Половина опрошенных хотела
бы переехать другую страну или возвратится на ро�
дину, если ситуация не улучшится. Приток новых
иммигрантов положительно сказывается на раз�
личных отраслях экономики эмирата, позволяет
сохранять высокий уровень инвестиций. Своей
привлекательности Дубай также обязан удобному
географическому положения между Европой и
Азией, развитой инфраструктуре и современным
коммуникациям. Русский дом, 28.8.2008г.

– ОАЭ названы вторыми в списке лучших стран
для проживания иностранцев. Первое место занял
Сингапур, который опрошенные выделили за вы�
сокий уровень проживания, а Эмираты считаются
лучшим местом для роскошного проживания.

США заняли то же место, что и ОАЭ. Иност�
ранцы в Индии, Гонконге и Сингапуре получают
самые высокие в мире заработки, говорится в до�
кладе британской финансовой группы HSBC, а де�
шевизна жизни в Индии позволяет скопить значи�
тельные суммы.

В докладе обобщаются результаты опроса более
2 тысяч экспатриатов, проживающих в 49 странах
мира. Параметры опроса включили размер зара�
ботка, условия проживания, безопасность, здраво�
охранение, уровень образования, возможность
приобрести недвижимость, удовлетворенность,
возможности общественной интеграции – всего 11
категорий. Опрошенные в ОАЭ хорошо и высоко
оценили 10 из них.

Однако в том, что касается перспектив получе�
ния гражданства и устройства и проживания на по�

22 www.visa.polpred.ruÎÀÝ



стоянной основе лидируют страны Западной Ев�
ропы. Emirates.SU, 26.7.2008г.

– С 2012г. эмират Рас Аль�Хайма (ОАЭ) плани�
рует ежегодно принимать 2,5 млн. туристов. В те�
чение ближайших пяти лет на его территории будет
построено более 20 пятизвездных гостиниц, а так�
же несколько отелей класса «премиум», благодаря
чему количество гостиничных номеров увеличится
в 2 раза и достигнет 3700. На территории Рас Аль�
Хаймы находится пять пятизвездных отелей: Al
Hamra Fort Hotel and Beach Resort, Al Hamra Village
Townhouse and Golf Resort, Khatt Springs Hotel and
Spa, Hilton Beach Resort and Spa и Hilton Ras Al
Khaimah. Русский дом, 14.7.2008г.

– Прямой связи между покупкой дубайской не�
движимости и получением резидентской визы не
существует, заявил руководитель контрольного
органа по недвижимости Дубая Марван бин Гали�
та. Девелоперы не должны завлекать инвесторов в
дубайскую недвижимость ложными обещаниями
резидентской визы, добавил чиновник. Владелец
недвижимости может получить краткосрочную ви�
зу, но решение о получении резидентской визы
принимается на федеральном уровне.

Резидентские визы, которые некоторые дубай�
ские девелоперы выдали иностранным владельцам
жилья, могут быть заменены властями на гостевые
визы, сообщает портал Gulfnews.com. Марван бин
Галита заявил, что гостевая виза аналогична визам,
которые выдают иностранным владельцам недви�
жимости другие страны.Только в США, например,
существует более 250 видов виз. Недвижимость за
рубежом, 25.6.2008г.

– Выступая на гостиничной международной
конференции, Рохит Тальвар, директор британ�
ской консультативной компании Fast Future при�
вел четыре возможных варианта будущего разви�
тия туризма в регионе. Тальвар предупредил, что
необходимо проявить гибкость и быструю реак�
цию на подвижки и изменения в мировой эконо�
мике, если Дубай хочет выполнить свои амбициоз�
ные планы в области туриндустрии.

Самый худший сценарий он назвал «дорогой в
никуда». В случае его осуществления ЕС, США и
Япония будут выходить из рецессии в течение, как
минимум, пяти лет. Темпы роста экономического
развития Индии и Китая снизятся на 3�4%. Мно�
гие туристические проекты на Ближнем Востоке
будут заморожены или отменены. Объявлено о
примерно 700 проектах в регионе, но многие из
них откладываются, отметил Тальвар, предупре�
див о вероятности того, что нехватка продовольст�
вия и рост мировых цен на него скажется на уров�
не обслуживания туристов в отелях.

Чуть лучший сценарий прогнозирует, что стра�
ны Запад выйдут из серии финансовых кризисов и
шоков с нулевым темпом развития. Темпы разви�
тия Индии и Китая снизятся на 2%. Это приведет к
снижению числа туристов и заставит отели в Дубае
и регионе выбирать между двумя стратегиями: или
продолжать держать высокими свои цены или зна�
чительно снизить их, чтобы привлечь «всех, кого
они смогут».

Еще более радужный сценарий предусматрива�
ет, что туризм в регионе будет и далее расти высо�
кими темпами. Благодаря таким туробъектам, как
Дубайлэнд и т.п. Дубай будет принимать растущий
поток туристов из развивающихся стран, что будет
привлекать и туристов из Европы и США.

Согласно наилучшему сценарию, даже при ус�
ловии медленного выходы Запада из состояния ре�
цессии, экономики Китая и Индии будут разви�
ваться темпами 8�10%, и Ближний Восток станет
важным направлением туризма для богатых людей
из этих стран. Однако для этого в регионе должны
появиться «сногсшибательные достопримечатель�
ности и туры».

По мнению аналитика, Дубаю и другим ближ�
невосточным центрам туризма необходимо обра�
тить свои взоры на восток и продумать стратегию
привлечения туристов из развивающихся стран.
«Туристами больше не будут только богатые евро�
пейцы и американцы».� подчеркнул он.
Emirates.SU, 10.6.2008г.

– С 1 авг. в ОАЭ вводятся 16 видов въездных
виз, заявил в воскресенье генерал�лейтенант Му�
хаммед аль�Хейли, возглавляющий федеральный
департамент натурализации и резидентства МВД.

Принятый ранее кабинетом законодательный
акт предусматривает следующие новые виды доку�
ментов для въезда в ОАЭ: одномесячная визит�ви�
за (стоимостью 500 дирхамов), трехмесячная ви�
зит�виза (1 000 дирхамов) и шестимесячная визит�
виза (2 000 тыс. дирхамов), позволяющая много�
кратный въезд и выезд после пребывания в течение
одного месяца.

Вводятся также специальные визы для обуче�
ния (1 000 дирхамов) и лечения (1 000 дирхамов) на
три месяца. Будут оформляться специальные визы
для участников выставок, международных конфе�
ренций и форумов. Emirates.SU, 8.6.2008г.

– ОАЭ и Испания заключили соглашение о
предоставлении права безвизового въезда для об�
ладателей дипломатических паспортов обеих стран
и соглашение о воздушных перевозках между дву�
мя странами, сообщает в воскресенье газета «Аль�
Иттихад».

В эмиратской столице подписан также прото�
кол о создании совместного экономического ко�
митета для координации двусторонних действий в
торгово�экономической и инвестиционной сфе�
рах.

По сведениям газеты, ожидается, что в ходе на�
чавшегося накануне официального визита в ОАЭ
короля Испании Хуана Карлоса между двумя стра�
нами будет подписано соглашение о сотрудничест�
ве в сфере обороны, предусматривающее обмен
опытом и взаимодействие в деле подготовки воен�
ных кадров.

ОАЭ и Испания поддерживают дипломатичес�
кие связи 30 лет. Объем двусторонней торговли
растет быстрыми темпами в последние годы, но
пока не превышает 2,5 млрд. дирхамов (640
млн.долл.).

В Абу�Даби позитивно оценивают ближневос�
точную политику Мадрида, поддержку Испанией
борьбы арабских стран за освобождение оккупиро�
ванных Израилем земель и права народа Палести�
ны на создание собственного независимого госу�
дарства со столицей в Иерусалиме. РИА «Ново�
сти», 25.5.2008г.

– ОАЭ станут первой арабской страной, прово�
дящей мировые соревнования по зимнему виду
спорта.

Ставший уже всемирно известным снежный
комплекс под крышей Ski Dubai с 22 по 24 мая при�
мет участников турнира второго Кубка мира по
сноуборду. Спортсмены из 14 стран мира впервые
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будут соревноваться на искусственной снежной
трассе при температуре внешнего воздуха +45С.

Мариус Спринсеана (Marius Sprinceana), прези�
дент Всемирной ассоциации сноуборда (World Ski�
board Association), заявил, что члены правления
единодушно проголосовали за Дубай как место
проведения турнира Кубка, который открывает
фантастические перспективы перед распростране�
нием этого вида зимнего спорта и послужит дру�
гим странам примером.

Предстоящий турнир, несомненно, будет спо�
собствовать популярности зимних видов спорта в
знойных Эмиратах. Сейчас при «Ски Дубай» от�
крыта школа лыжников. Довольно популярным
стало фигурное катание, а любительская сборная
страны по хоккею на льду в 2000�01гг. была чемпи�
оном Азии (правда, до профессионального уровня
эмиратским хоккеистам еще далеко). В стране дей�
ствуют четыре крытых катка – два в Дубае и по од�
ному в Абу�Даби и Аль�Айне. Emirates.SU,
17.5.2008г.

– Парламент ОАЭ рекомендовал ограничить
пребывание в стране иностранцев шестью годами.
Федеральное национальное собрание на своем за�
седании накануне рекомендовало исполнительной
власти на первом этапе установить предельный
срок работы и проживания в Эмиратах домашней
прислуги и с/х рабочих�иностранцев.

Законодательный орган, имеющий рекоменда�
тельные функции, также принял решение реко�
мендовать внести соответствующие поправки в за�
кон №17 от 1972 о пребывании иностранных граж�
дан и закон №8 от 1080г. о труде. Парламентарии
также рекомендовали распространить действую�
щие законодательные нормы страны на всех ино�
странцев, работающих в свободных экономичес�
ких зонах.

Инициатором установления предельных сроков
найма иностранце в странах Залива был Бахрейн,
предложивший формулу 3+3 (трехлетний вид на
жительство плюс однократное продление на тот же
срок), однако проект не был одобрен на саммите
Совета сотрудничества арабских государств Пер�
сидского залива. Emirates.SU, 7.5.2008г.

– Оздоровительный туризм принесет ОАЭ 7
млрд. дирхамов. Приток туристов, приезжающих с
медицинско�оздоровительными и омолаживаю�
щими целями в страну, будет ежегодно увеличи�
ваться на 15%. В 2010г. число таких туристов может
достичь 11,5 млн.

Во многих отелях Эмиратов созданы спа класса
де люкс, в Рас эль�Хайме открыт бальнеологичес�
кий курорт на основе сероводородных вод в райо�
не Аль�Хатт, действуют и создаются несколько де�
сятков морских курортов. Граждане ОАЭ ежегодно
тратят 7,34 млрд. дирхамов, отправляясь за рубеж
на климатические и бальнеологические курорты.
Emirates.SU, 3.5.2008г.

– Через три года в ОАЭ будет острый дефицит
гостиничного персонала. Издающаяся в Абу�Даби
газета «Нешнл» пишет, что десятки новых отелей,
которые откроются в ближайшие годы, некому бу�
дет обслуживать. Столица ОАЭ за пять лет плани�
рует открыть новые отели на 25 тыс. номеров, а в
Дубае к 2012г. число гостиниц утроится, а количе�
ство номеров достигнет 150 тыс.

Только открывающему в сент. отелю «Атлан�
тис» на острове «Пальма Джумейра» понадобится
нанять более 4 тыс.чел. персонала. Компания Fair�

mont, Starwood and Al Mulla Hospitality планирует
выстроить десятки новых гостиниц в Эмиратах и
странах региона, а французская гостиничная сеть
Accor Hospitality откроет 20 гостиниц и апарт�оте�
лей в ОАЭ к 2011г.

Высший гостиничный менеджмент уже начи�
нает покидать страну из�за низких зарплат, но са�
мой большой проблемой будет обслуживающий
персонал. Сейчас горничная в отеле Абу�Даби в
среднем получает 750 дирхамов в месяц, включая
жилье и питание, официант в ресторане – 1,2 тыс.
дирхамов.

Привлечь обученных и опытных работников та�
кой зарплатой невозможно. Необходимо хотя бы
вдвое увеличить зарплату, создать более комфорт�
ные условия для проживания, открыть перспекти�
вы служебного роста, обучать иностранным язы�
кам, чтобы сделать работу в отелях привлекатель�
ной, считают эксперты. Они обращают внимание,
что гостиницы уже ищут кадры на новых рынках
труда – в Китае, Южной Африке и странах Балтии.
Emirates.SU, 1.5.2008г.

– В 260 тыс. компаний и учреждений ОАЭ рабо�
тают 3,11 млн. иностранцев – граждан 202 стран,
говорится в опубликованном докладе министерст�
ва труда страны за 2007г. В связи со строительным
бумом ОАЭ по темпам роста иностранной рабочей
силы опережают все страны Залива.

В частном секторе экспатрианты составляют
99% рабочей силы, а в правительственных и муни�
ципальных структурах 91%. По оценкам, в 2009г.
местные граждане составят 8% работающих, а в
2020г. – менее 4%, если нынешняя ситуация со�
хранится. Emirates.SU, 27.4.2008г.

– В ОАЭ готовится проект нового закона о ви�
зах. Как заявил министр внутренних дел страны
шейх Сейф Аль Нахайян, на заседании правитель�
ства обсуждался проект закона, которые предусма�
тривает новые критерии и условия выдачи различ�
ных видов виз. Проект, по его словам, «устранит
существующие негативные моменты» в этой обла�
сти.

Gрокуратура Дубая потребовала прекратить
оформление визит�виз по заявкам коммерческих
компаний, сохранив это право только за туристи�
ческими компаниями. По заявлению прокурату�
ры, основное число нарушителей закона о пребы�
вании въезжают по визам коммерческих компа�
ний. Компании не следят за сроками нахождения в
ОАЭ и выездом прибывающих, как предусмотрено
законом №10 от 1978г. По закону глава компании�
спонсора несет персональную ответственность за
гостя и в случае нарушения закона будет наказы�
ваться штрафом в 10 тыс. дирхамов и/или месяч�
ным тюремным заключением.

Директор управления гражданства и видов на
жительства Дубая генерал�лейтенант Мухаммед
аль�Марри заявил, что в последнее время большо�
му числу прибывших с визит�визами «бизнесме�
нов» было отказано во въезде. «Они не имели ни�
какого отношения к бизнесу или коммерции, как
было указано в визах, и были возвращены на роди�
ну», – подчеркнул он. Emirates.SU, 20.4.2008г.

– Стоимость турпроектов в ОАЭ достигла 858
млрд. дирхамов, из которых 454 млрд. приходится
на Дубай. Как заявил газете «Аль�Иттихад» генди�
ректор департамента туризма и торгового марке�
тинга Дубая Ахмед бен Сулайм, в прошлом году
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число туристов, посетивших эмират, превысило 7
млн.

Число отелей в Дубае в 2007г. достигло 439, а
число номеров 36 564, а в апарт�отелях – 10 тыс.
211. Турсектор дал 13% ВВП Дубая, а косвенно –
30%. По планам, в 2015г. Дубай должен принять 15
млн. туристов. Emirates.SU, 10.3.2008г.

– Дубай может стать владельцем крупнейшего в
мире парусника. Заключительные переговоры
представителей департамента туризма и торгового
маркетинга эмирата с компанией Sea Cloud Cruises
ведутся в Берлине.

В случае их успешного завершения Дубай полу�
чит строящийся сейчас парусник «Гусар морского
облака» (Sea Cloud Hussar) в сент. 2009г., а с янв.
2010г. будет использовать его для морских круизов.

Ночь в роскошной каюте пятизвездочного па�
русника обойдется каждому туристу в 850 евро, а
недельный круиз будет стоить 6 тыс. евро. «Гусар»
будет совершать в акватории Залива две програм�
мы круизов в течение 3,5 месяцев каждый год.

Парусник будет иметь в длину 445 футов, шири�
ну 56,4 фута и 27 парусов. Команда парусника бу�
дет состоять из 90 чел. Он сможет перевозить 136
пассажиров с максимальной скоростью 14 узлов.
Emirates.SU, 9.3.2008г.

– В обзоре Всемирного совета по путешествиям
и туризму (World Travel and Tourism Council) ОАЭ
заняли первое место среди 11 государств Ближнего
Востока по доле туризма в ВВП. За ними следуют
Иордания и Ливан.

«Индустрия туризма приносит ОАЭ 22,6%
ВВП, Иордании – 19,2% и Ливану – 18,7%», – го�
ворится в документе, подготовленном Советом.
По его оценкам, в 2006г. туризм принесет Ближне�
му Востоку 250 млрд.долл., а в ближайшие десяти�
летие – до 456 млрд.долл.

Развитие туризма позволит создать в регионе
5,7 млн. рабочих мест, сто составит 10,3% рынка
труда, говорится в докладе. Самый быстрый рост
туризма в ближайшем десятилетии прогнозируется
в Бахрейне – 5,9%. За ним следует Катар – 5,6% и
Оман – 5%. Emirates.SU, 8.3.2008г.

– Ближневосточный туристический сектор, по
данным последнего исследования Tourism Satellite
Accounting (ISA), опубликованного 7 марта 2008г.
World Travel and Tourism Council (WTTC), к 2008г.
способен обеспечить оборот на уровне 250
млрд.долл., увеличившись в ближайшие 10 лет до
456 млрд.долл. В мировом масштабе объем рынка
путешествий и туризма, как ожидается, прибли�
зится к 8 трлн.долл. в 2008г., увеличившись почти
до 15 трлн.долл. в следующие 10 лет.

Удельный вес туристического сектора в ВВП
Ближнего Востока составит 11,1% в 2008г., при
этом темп роста вырастет до 7% в 2008г. по сравне�
нию с 6,1% в 2007г. Подобная тенденция приведет
к обеспечению 10,3% общей занятости в регионе,
что составляет 5,7 млн. рабочих мест. Темпы роста
сектора в странах Ближнего Востока превышают
среднемировой уровень, который замедлится с
3,9% в 2007г. до 3% в 2008г. вследствие спада дело�
вой активности в мире, возникновение которого
приписывается проблемам, связанным с ожидае�
мым падением экономики США, ослаблением
долл., ростом топливных цен и обеспокоенностью
проблемой изменений климата.

Если абстрагироваться от переживаемого цик�
лического спада мировой экономики, то перспек�

тивы туристического сектора на ближайшее деся�
тилетие выглядят многообещающе: развивающие�
ся страны ждет ускорение развития, что окажет
стимулирующее воздействие на состояние между�
народного туризма при одновременном оживле�
нии сектора внутреннего туризма. Долгосрочные
прогнозы предсказывают насыщенный, но ста�
бильный период роста мировой индустрии туриз�
ма между 2009 и 2018гг. со средним годовым тем�
пом роста в 4,4%, что позволит создать 297 млн. ра�
бочих мест и увеличить удельный вес сектора в ми�
ровом ВВП до 10,5% к 2018г.

Президент WTTC Жан�Клод Баумгартен сооб�
щил: «Развивающиеся рынки ожидает стремитель�
ный темп роста. Сохраняется рост активности ин�
весторов как в западных экономиках, так и в реги�
онах, подобных Ближнему Востоку. Это, в свою
очередь, стимулирует развитие туризма. Точно
также высокие цены на нефть и другие товары под�
держат быстрый экономический темп роста и уве�
личат спрос на туризм на Ближнем Востоке и в
странах СНГ.

Реализующиеся масштабные инвестиционные
программы также разовьют потенциал туристичес�
кого сектора, став двигателем экономического раз�
вития». На региональном уровне темп роста турис�
тического сектора в Африке, Азиатско�Тихоокеан�
ском регионе и на Ближнем Востоке – выше сред�
немирового уровня и составляет 5,9%, 5,7% и 5,2%
соответственно. В то же время темпы роста зрелых
рынков, особенно Америки и Европы, ниже сред�
немирового уровня и равны 2,1% и 2,3% соответст�
венно.

Среди 176 стран, входящих в исследование TSA,
США продолжают сохранять за собой выигрыш�
ное положение в экономике туристического секто�
ра: в этом году общий спрос в туристическом сек�
торе США превысил 1,747 трлн.долл. Несмотря на
прогнозируемое сохранение темпа роста в 1,1% в
2008г., проблемы с кредитованием в этой стране
приведут к замедлению темпа роста американской
экономики и, вероятно – к ограничению объемов
бизнес�поездок людей, занятых на финансовых
рынках. Khaleej Times, 7.3.2008г.

– Число туристов в Абу�Даби за год выросло на
11,5%. Гендиректор туристической организации
эмирата Мубарак аль�Мухейри заявил, что в 2007г.
в столице ОАЭ побывали 1,45 млн. иностранных
туристов и бизнесменов. Власти эмирата уверены,
что в 2015г. число гостей вырастет до 3 млн.

Мощным импульсом к развитию иностранного
туризма станут гонки Формулы�1, открытие не�
скольких музеев, развитие элитных видов спорта и
экотуризма, а также проведение соревнований ми�
рового уровня подчеркнул он.

Сейчас в эмирате насчитывается 11 тыс. гости�
ничных номеров, а в 2015г. их будет 24 тыс. Emi�
rates.SU, 29.2.2008г.

– Всемирный экономический форум (World
Economic Forum) поместил Эмираты на 18 пози�
цию среди 124 стран по уровню развития туризма.
Форум впервые проводил оценку на основе разра�
ботанного им «туристического индекса конкурен�
тоспособности» (Travel and Tourism Competitive
Index – TTCI).

ОАЭ получили 5,09 из семи баллов, опередив
остальные государства Залива. Эмираты фигури�
ровали в группе лучших стран по человеческим,
культурным и естественным ресурсам и стали тре�

25 ÎÀÝÌèãðàöèÿ, Øåíãåí, âèçà



тьими по позитивному отношению населения к ту�
ризму и иностранным туристам. ОАЭ заняли 10
место в мире по безопасности (Великобритания –
44 место, США – 45).

Форум признал, что туризм играет важную роль
в привлечении инвестиций и экономическом раз�
витии ОАЭ. TTCI также учитывает привлекатель�
ность туристического сектора в различных странах
для иностранных капиталовложений, соответству�
ющее законодательство, уровень развития инфра�
структуры и пр. Emirates.SU, 26.2.2008г.

– В янв. этого года полиция Дубая задержала 1,4
тыс. нелегалов и нарушителей закона о пребыва�
нии иностранцев. Шеф полиции генерал�лейте�
нант Дахи Хальфан Тамим призвал все заинтере�
сованные ведомства положить конец опасной тен�
денции пребывания на территории эмирата лиц,
находящихся вне закона.

Он указал, что в 2007г. в Дубае были выявлены
72 тыс. нелегалов. Из них 51,2 тыс. воспользова�
лись объявленной амнистией и сами сдались влас�
тям. Русский дом, 17.2.2008г.

– Число туристов в Дубае растет, но пока ниже
запланированного уровня. С 1999г. по 2004г. число
туристов, посетивших эмират, выросло с 3 млн. до
5,42 млн.чел., заявил представитель департамента
туризма и торгового маркетинга Дубая.

В 2007г. их число увеличилось до 6,44 млн.чел.,
что меньше ожидавшегося уровня из�за снижения
туристического потока из Европы. С янв. по сент.
прошлого года число постояльцев отелей и апарт�
отелей выросло на 7% по сравнению с тем же пери�
одом 2006г., а доходы от гостиниц увеличились на
20,3% – с 7,23 млрд. дирхамов до 8,7 млрд. из�за
увеличения стоимости номеров. Занятость гости�
ниц выросла на 4% – с 83,5% до 87,6%.

Количество отелей и апарт�отелей выросло с
378 в 1999г. до 439 в 2007г., а в 2016 их будет 495.
Гостиничный фонд составит 86 тыс. номеров. Рус�
ский дом, 16.2.2008г.

– Дубай планирует принять 400 тыс. круизных
туристов в 2009г. По сравнению с пред.г. число
круизных судов, заходящих в порт Рашид, как
ожидается, в будущем сезоне увеличится на 110% и
составит 130. Дубайский департамент туризма и
торгового маркетинга надеется превратить эмират
в региональный хаб круизного туризма, который
превзойдет по популярности египетский порт
Шарм эль�Шейх и Мальдивы.

В этом году ожидаются 96 туристических тепло�
ходов с 200 тыс. туристов. Сейчас два круизных
лайнера – «Коста Европа» и «Коста Романтика» с
2,7 тыс. туристов еженедельно швартуются у пасса�
жирского терминала. Еще один лайнер – «Аида»
удвоит число заходов в порт Дубая с 9 до 18.

В будущем сезоне 2008/9 еще два судна – «Аида
Дива» с 2,05 тыс. пассажиров и «Коста Виктория» с
2,3 тыс. будут заходить в главный порт эмирата.
Число круизных операторов в сезоне 2009/10г. до�
стигнет четырех. Департамент туризма ведет пере�
говоры с девелоперской компанией «Нахиль» о
том, чтобы сделать создающийся искусственный
архипелаг «Мир» портом захода.

Сейчас пассажирский терминал Дубая с пирсом
длиной 335 м. может принимать одновременно два
лайнера. Будущий второй терминал, который ско�
ро начнут строить, сможет принимать сразу по че�
тыре пассажирских судна.

В 2006г. в Дубай зашли 28 круизных лайнера.
Emirates.SU, 9.2.2008г.

– В Дубае появился первый отель с этажом,
предназначенным только для женщин. Гостиница
Jumeriah Emirates Towers превратила один этаж в
чисто женский. Каждая постоялица получает кар�
точку�ключ не только от своего номера, но и всего
этажа. Номера оборудованы дополнительными
средствами безопасности. Этаж обслуживает ис�
ключительно женский персонал.

В номерах больше цветов, в ванной больше ко�
сметики, а в оформлении номера, выборе постель�
ного белья и меню комнатного облуживания учте�
ны женские вкусы и предпочтения. ОАЭ стали вто�
рой после Саудовской Аравии страной Залива, где
отели стали создавать женские этажи. Emirates.SU,
2.2.2008г.

– Отель Hydropolis построен на территории,
принадлежащей коронованному принцу Дубая.
Это огромная подводная гостиница, стоимостью в
585 млн.долл. должна была открыться еще в про�
шлом году. Но планы были сорваны после отстав�
ки главы девелоперской компании Crescent
Hydroplis Альфреда Вуттке. В Hydropolis 300 номе�
ров и 220 люксов, расположенных на трех этажах.
Все номера находятся под водой, так что через ил�
люминаторы�окна можно полюбоваться на рыбок
и медуз. Рядом с отелем, на дне морском, возводят�
ся «подводные» сады и «океанские виллы» для
VIP�гостей. Среди будущих прелестей – прокат
подводных лодок и клиника пластической хирур�
гии.

Отель Al Maha Desert Resort в Объединенных
Арабских Эмиратах построили на месте бывшего
лагеря бедуинов. Девелопером проекта выступила
авиакомпания Emirates Airlines, вложившая в стро�
ительство 13,6 млн.долл. Ночь, проведенная в рос�
кошном оазисе посреди пустыни, обойдется вам в
1090 долл. Каждый из 32 номеров обставлен руч�
ной мебелью, обновлен антикварными украшени�
ями, а полы устланы роскошными коврами. В каж�
дом номере есть бассейн. Днем гости могут пока�
таться на верблюдах, или поучаствовать в соколи�
ной охоте. www.rusarabbc.com, 28.1.2008г.

– В ОАЭ работают на временной основе 2,7
млн. иностранных рабочих. Они переводят за гра�
ницу ежегодно не менее 20 млрд.долл., по оценкам
на конец 2006г. Общее число иностранных рабо�
чих, занятых в арабских странах Персидского за�
лива, достигло 11 млн.чел. Практически каждый
четвертый из них работает в Арабских Эмиратах.

Армия приезжих работников в регионе ежегод�
но прирастает на 3,6%. В 2005г. иммигранты, про�
живающие в зоне Залива, перевели за границу 59
млрд.долл. 26 млрд.долл. (44% от этой суммы) бы�
ли направлены в Индию.

Эти данные обнародованы на проходящем в эти
дни в Абу�Даби консультативном совещании ми�
нистров, в котором принимают участие свыше 200
специалистов из 21 страны, направляющей и при�
нимающей временных иностранных рабочих. Рус�
ские Эмираты, 22.1.2008г.

– Дубай планирует в будущем принимать 15
млн. туристов, Абу�Даби и Шарджа наметили по 3
млн. Свои замыслы развивать международный ту�
ризм имеют и остальные эмираты – Аджман, Рас
эль�Хайма, Умм эль�Кайвайн и Фуджейра, где
спешно строятся и проектируются отели и турис�
тические комплексы. Через пару�тройку лет в ОАЭ
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вырастут более ста новых гостиниц, в основном
высокой звездности и гостиничный фонд страны
превысит число мест в отелях всех остальных госу�
дарств региона. ОАЭ хотят стать туристической су�
пердержавой, привлекающей, по крайней мере,
21�22 млн. туристов ежегодно.

Амбиции налицо. Но соответствуют ли им усло�
вия и состояние коммуникаций, инфраструктуры,
окружающей среды, наличие рабочей силы, транс�
порта и прочее?

В середине 80гг. даже самый смелый фантаст не
мог предположить, что ОАЭ в недалеком будущем
станут туристической Меккой. Большинство горо�
дов молодой еще страны напоминали сонные ау�
лы. Столица Абу�Даби состояла из четырех глав�
ных улиц, за ними начинались песчаные пустыри с
редкими двухэтажными домиками. Из нее до само�
го большого города – Дубая можно было добрать�
ся по узкому разбитому грузовиками шоссе за 2,5�
3 часа. Дубай, где тогда проживало 400 тыс.чел.,
был самым энергичным и деловым городом в ОАЭ.
Жизнь кипела на базарах и на набережной крика,
где разгружались и грузились сотни небольших де�
ревянных судов.

Город начинался у башни с часами и плавно пе�
реходил в «дачное предместье» Джумейру, застро�
енное скромными виллами и коттеджами. В Дубае
насчитывалось всего три гостиницы с пляжами
(даже в Шардже было больше), одна из которых
называлась «Чикаго бич» – в память об американ�
ской компании из Чикаго, построившей после
войны первую ГРЭС в этом районе.

Именно Дубай стал пассионарной силой, ини�
циировавшей многие начинания, которые затем
подхватывали другие эмираты. Дубай первым со�
здал СЭЗ и собственную авиакомпанию, построил
первый небоскреб – 35�этажный международный
торговый центр и первый торговый молл, первым
стал вести широкомасштабное инвестиционное
строительство и продавать недвижимость иност�
ранцам, первым создал насыпные острова и снеж�
ные горы под крышей, и многое другое. Не забудем
и про крупные спортивные турниры и многочис�
ленные международные выставки.

Впервые Дубай принял одновременно большое
число туристов в авг. 1990г., когда сотни тысяч ку�
вейтских беженцев стали обосновываться за рубе�
жом, спасаясь от иракской оккупации. Они жили
более полугода в Египте, Саудовской Аравии, Си�
рии, других эмиратах. Но в Дубае, где было много
гостиниц, их было больше всего. Второй – и более
продолжительный опыт дали наши туристы в на�
чале 90. Правильнее сказать, не туристы, а челноки
– мелкооптовые торговцы, в массовом порядке за�
купавших за короткие туры – 3�4 дня электронику,
одежду, мебель, автомобили, продукты питания.
Именно они, как можно предположить, подсказа�
ли властям Дубая блестящую идею – привлекать
туристов пляжным отдыхом и шопингом. Каждый
среднестатистический россиянин и турист из
СНГ, приезжая в Дубай, тратил в середине 90гг.
больше 1 тыс.долл. в день. Западный турист остав�
лял в эмирате 137 долл. Всего, по оценкам, Дубай
получил за пять лет «русского натиска» свыше 10
млрд.долл. Дубаю все удавалось, и это побуждало
другие эмираты следовать его примеру.

Получится ли повторять успех вновь и вновь?
Реалистичны ли планы принимать в 10 раз больше
туристов, чем собственное население? На днях

один их украинских туристических сайтов напи�
сал, что если турист хочет любоваться за большие
деньги видом стройки из окна своего дорогого оте�
ля и проводить часы в автомобильных пробках, то
самый резон отправиться в Дубай. Если же он хо�
чет спокойно и безмятежно отдохнуть, то лучше
все же ехать в соседнюю Шарджу или Фуджейру.

Действительно массовое строительство, кото�
рое одновременно ведется в разных районах горо�
да, урбанизация и индустриализация вступают в
противоречие с планами развития туризма. Для ту�
риста, заплатившего немалые деньги, это раздра�
жительный фактор. Успех туризма зависит от пяти
главных условий: состояние природы страны, че�
ловеческие ресурсы, безопасность, инфраструкту�
ра и надежность туркомпаний.

Своих людских ресурсов и подготовленных ту�
ристических кадров, гостиничного персонала у
Эмиратов не было и нет. Вряд ли они появятся и в
ближайшем будущем, учитывая нежелание мест�
ного населения работать в сфере услуг и обслужи�
вать других. Значит, придется и далее импортиро�
вать работников в арифметической прогрессии.
Инфраструктура, если понимать под ней наличие
историко�архитектурных памятников, в молодых
ОАЭ слабовата. Надежды только на будущие руко�
творные памятники – высотки, крупные развлека�
тельные проекты.

О климате. Семь месяцев в стране стоит жаркая
влажная погода, в воздухе не хватает кислорода.
Но пять месяцев – сплошной погодный «бархат».
Но – прислушаемся к тревожным колокольчикам.
ОАЭ за последние годы неизменно получают пло�
хие оценки от международных экологических
агентств за экологическое состояние. Хрупкая
экосистема страны испытывает растущее давление
из�за урбанизации, связанного с этим роста транс�
порта, наступления со стороны промышленных
объектов, расточительного использования ресур�
сов.

За последние десять лет метеослужбы зарегист�
рировали температурные максимумы в Дубае, в го�
роде стало жарче на 1,5 градуса из�за парникового
эффекта – тепловых испарений от зданий, выхло�
пов автомобилей и хозяйственной деятельности.
Сейчас население Дубая 1,5 млн.чел., а площадь
города достигает 200 кв.км. При сохранении таких
темпов роста через 17 лет в нем будут жить более 5
млн.чел., а площадь составит 2 тыс.кв.км. (пло�
щадь Москвы в пределах МКАД – более 1,2 тыс. кв
км).

Метро поможет рассосать автомобильные
пробки на нынешнем уровне, когда на 1 тыс. жите�
лей приходится 553 автомобиля (даже в Нью�Йор�
ке соотношение меньше). Но спасет ли рельсовый
транспорт 5�млн. город? Для будущего мегаполиса
потребуется строить новые электростанции и оп�
реснительные установки, создавать новые мусор�
ные полигоны и расширять систему канализации и
очистки технических вод, что будет еще большей
нагрузкой на экосистему. Персидский залив, ши�
рокий шлях для танкеров и сухогрузов стремитель�
но теряет свою фауну и флору и загрязняется.

Не бесспорными кажутся и планы построить
еще 40 огромных торговых моллов, в т.ч. самый
крупный в мире «Арабия Молл» в надежде увели�
чить торговый оборот. Когда�то в Дубай действи�
тельно ехали посмотреть на эти комплексы и ото�
вариться. Десяток лет назад сверкающие торговые
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комплексы заставлять россиян охать в восхище�
нии. Сейчас в Москве и других крупных городах
России таких моллов десятки. Строятся они удар�
ными темпами и в других странах Залива.

Плюс ОАЭ – низкие таможенные пошлины.
Товары в Эмиратах были дешевле. Сюда приезжа�
ли за покупками саудовцы, катарцы, оманцы. С 1
янв. в странах Залива вступают в силу единые та�
моженные тарифы. Эмиратам придется поднять
пошлины, что сделает товары дороже, а другим
странам снизить их. Скажется на ценах и дорожа�
ющие евро, на которые ОАЭ закупают 70% своего
импорта. В этом свете перспективы Дубайских
торговых фестивалей не выглядят безоблачными.
Последний фестиваль был самым продолжитель�
ным в истории и продолжался 45 дней. Он, по офи�
циальной статистике, привлек 3,5 млн. посетите�
лей. Повторить такой успех будет трудно.

Оценивая перспективы ОАЭ стать туристичес�
кой державой, не надо забывать и о туристических
устремлениях других стран Залива. Оман, Бахрейн
и Катар с их новыми отелями, гигантскими развле�
кательными комплексами и искусственными ост�
ровами мало в чем будут уступать Эмиратам, а кое
в чем и превосходить их. Даже консервативная Са�
удовская Аравия собирается строить морские ку�
рорты на нетронутом цивилизацией побережье
Красного моря (в королевстве насчитывается 4
тыс. культурно�исторических памятников).

Да и другие арабские страны хотят завоевать
свою долю на всемирном рынке туризма. Египет,
Марокко и Тунис уже утвердились на нем, а Ливия
и Алжир, как считают эксперты, в ближайшие пять
лет станут самыми популярными туристическими
направлениями для европейцев. Когда�нибудь
кончатся проблемы и для Ливана – уникальной по
всем показателям туристической страны, а также
Сирии. А если пофантазировать, то и Ирак когда�
то появится на туристических картах. Время пока�
жет, смогут ли ОАЭ стать туристической супердер�
жавой. Русский дом, 5.1.2008г.

– ОАЭ названы лучшей страной планеты для
курортного отдыха. Согласно обзору, проведенно�
му фирмой FutureBrand на основе индекса Country
Brand Index, Эмираты возглавили список стран с
наилучшими условиями для отдыха в 2007г., опе�
редив Мальдивы и Австралию.

При этом учитывались перспективы развития
пляжного туризма, открывающиеся после завер�
шения строительства на искусственных Пальмо�
вых островах и ввода в строй ряда крупных турис�
тических проектов.

Обзор проводился путем опроса 2,6 тыс. тур�
компаний в различных государствах. В номинации
«Лучшая страна для шопинга» (Best Country Brand
for the Shopping) Эмираты стали вторыми после
США, опередив такие страны, как Италия, Синга�
пур и Япония.

Высоко оценены ОАЭ в номинации лучших
стран для проведения международных выставок,
конференций (Best Country Brand for Conferences).

Кроме ОАЭ в список туристических брендов
вошло еще одно арабское государство – Египет,
признанный как лучшая страна для познаватель�
ного исторического туризма вместе с Италией и
Францией. Перспективными туристическими на�
правлениями на ближайшие пять лет названы Хор�
ватия, Китай, Куба, Исландия и Россия. Emi�
rates.SU, 13.11.2007г.

– Туризм останется ключевым элементом раз�
вития Дубая. Глава предприятия «Дубайский
Авиационный город» (Dubai City for Aviation Estab�
lishment) эмирата шейх Ахмед Аль Мактум заявил,
что поступления от туризма составят 30%�долю в
экономике эмирата и ВВП, запланированного в
2015г. на уровне 112 млрд.долл.

Дубайское правительство в начале года одобри�
ло план стратегического развития экономики, пре�
дусматривающий ежегодные темпы роста 11%.
«Туризм – ключ этого роста», – подчеркнул глава
авиационного ведомства, сформированного на
днях.

В прошлом году в гостиницах и апарт�отелях
эмирата остановились 6,5 млн. туристов и приез�
жих. Поступления от гостиничного сектора соста�
вили 3,5 млрд.долл.

Туризм получит новый импульс после заверше�
ния крупных торгово�развлекательных проектов –
самого большого в мире торгового центра «Дубай
Молл», высочайшего небоскреба «Бурдж Дубай»,
Дубайлэнда и Пальмовых островов, а также завер�
шения строительства десятков отелей.

В конце 2006г. в эмирате насчитывалось 302
гостиницы и 111 апарт�отелей с общим числом но�
меров 40 тыс. 862. В 2015г. Дубай планирует при�
нять 15 млн. туристов. 22�22 апр. 2008г. в Дубае
пройдет саммит Всемирного совета путешествий и
туризма (World Travel and Tourism Council –
WTTC). Emirates.SU, 7.11.2007г.

– Газета The Wall Street Journal провела иссле�
дование, в котором спрогнозировала, какие турис�
тические направления имеют шанс стать популяр�
ными в будущем.

Первое место в их списке занял остров Саадий�
ят недалеко от Абу�Даби. Правительство эмирата
намерено превратить остров не только в роскош�
ный морской курорт, но и региональный центр ис�
кусств, открыв там филиалы Лувра и Музея Гуген�
хайма и еще несколько музеев.

В десятку также вошли: Гондурас; Провиденс
(штат Род�Айленд, США); Ньюфаундленд (Кана�
да; Черногория; Руанда; Сейшельские о�ва; Алма�
Аты (Казахстан); о�в Хайнань (Китай); о�в Бора�
кай (Филиппины). Emirates.SU, 21.9.2007г.

– Рамадан заметно меняет режим работы госуч�
реждений на самых популярных туристических на�
правлениях осенне�зимнего сезона, в т.ч. ОАЭ.
Так в течение всего месяца, во время которого му�
сульманам предписан пост, будут сокращены часы
работы правительственных учреждений и банков.

В период рамадана в этих странах с рассвета до
заката запрещается в общественных местах упо�
требление пищи, напитков, а также курение. За�
прет относится также к жевательной резинке. В
дневное время будут закрыты рестораны и кафе,
включая расположенные в отелях и имеющие вход
с улицы. Туристам предлагается пользоваться услу�
гами сервиса в номерах. Режим сокращенного ра�
бочего дня, помимо остальных госучреждений, ка�
сается также работы и визового департамента, по�
этому на визы документы лучше подавать заранее.

«Вводимые ограничения зависят от конкретных
отелей. Те рестораны, которые кроме входа с тер�
ритории отеля имеют еще и вход с улицы, работать
действительно не будут. Но если они изолирован�
ные, то будут работать в обычном режиме. Анало�
гичная ситуация с пляжами: если пляж частный и
закрытый, то курить на нем туристам можно, а ес�
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ли он соприкасается с общественными местами, то
нельзя. Также туристам, например, будет нельзя
курить в холле отелей», – сообщил Сергей Канаев,
директор представительства турведомства Дубая в
Москве.

В тоже время собеседник отметил, что ОАЭ яв�
ляется возвратным направлением, поэтому при�
мерно 70% туристов, которые туда едут, знают о
правилах поведения в стране. Новичков же преду�
преждают туроператоры.

«За мою многолетнюю практику я не знаю ни
одного случая, когда бы во время рамадана у тури�
стов возникли проблемы с законом и кого�то нака�
зали. Хотя за нарушение поведения во время рама�
дана полагается штраф, обычно первый раз турис�
та просто предупреждают. Практика показывает,
что этого всегда достаточно», – добавил собесед�
ник. Emirates.SU, 13.9.2007г.

– ОАЭ стали популярнее у российских турис�
тов. Согласно сведениям Федерального агентства
по туризму (Ростуризм), поток россиян, посетив�
ших Эмираты в этом году, составил 120% по срав�
нению с тем же периодом прошлого года (соответ�
ственно 110,9 тыс. и 92,4 тыс.). ОАЭ заняли 8
строчку в списке самых популярных среди россий�
ских туристов стран, поднявшись с прежней 10 по�
зиции.

Общее число поездок российских туристов за
рубеж за янв.�июнь тек.г. достигло 13 млн. 793 тыс.
544, что на 14% превышает данный показатель ана�
логичного периода 2006г. Вместе с тем рост остал�
ся на том же уровне, что и в I кв. Emirates.SU,
30.8.2007г.

– В Дубае создается первый пляж, свободный
от мобильных телефонов. Он будет расположен на
искусственном Пальмовом острове в Джумейре.
«Важно, чтобы гости действительно отдохнули от
своей повседневной жизни и вспомнили что такое
настоящая жизнь. Мы были бы счастливы помочь
нашим гостям отключиться от всего и просто по�
слушать плеск волн», – считает руководитель ком�
пании Elite Island Resorts, ведущей дела на этом ос�
трове, Роб Барретт (Rob Barrett). Emirates.SU,
29.8.2007г.

– Дубай стал третьим по дороговизне туристи�
ческим центром мира после Москвы и Нью�Йор�
ка. Еще год назад он был на седьмой позиции. За
это время он перегнал по стоимости пребывания
Рим, Лондон, Париж и Милан. По докладу PKF
Consulting’s Hospitality Research Group (HRG) с
янв. по июнь средняя стоимость номера в Дубае
достигла 1234 дирхамов по сравнению с 1151 дир�
хамов в прошлом году.

По мнению HRG, несмотря на широкое гости�
ничное строительство, цены на проживание в оте�
лях Дубая продолжают расти и такая ситуация со�
хранится. Рынок стабилизируется только после
ввода в строй крупных гостиничных комплексов
типа «Бавади», т.е. минимум через пару лет и вве�
дения нового аэропорта.

HRG приводит следующие цены в Дубае: сред�
няя стоимость номера 1234 дрхм; обед из трех блюд
– 170 дрхм; чашка кофе – 7,5 дрхм; интернет�кафе
(30 минут) – 4,5 дрхм; бутылка воды (1 л.) – 1,5
дрхм.

Москва: номер – 1747 дрхм, обед – 143 дрхм
(1000 руб.), интернет�кафе – 4,29 (30 руб.); чашка
кофе – 4,29 (30 руб.); бутылка воды – 2,86 (20 руб.).
Emirates.SU, 28.8.2007г.

– Развитие международного туризма в Абу�Да�
би идет по плану, говорится в опубликованном в
эмирате докладе Туристической организации Абу�
Даби (Abu Dhabi Tourism Authority� ADTA). К
2015г. Абу�Даби будет принимать 3 млн. туристов,
превратившись в важный туристический центр.
«Очевидно, что его местоположение, культурная и
туристическая инфраструктура отвечает этому
плану. Важно, что эмират имеет политическую во�
лю, финансовые ресурсы и руководство, для того
чтобы осуществлять туристическую стратегию», –
подчеркивается в документе.

В 2006 число туристов увеличилось на 12% по
сравнению с предыдущим годом и достигло 1,34
млн. Число бизнес�туристов составило 1,55 млн. В
т.ч. специально для участия в международных вы�
ставках и ярмарках прибыли 240 тыс.чел. В Абу�
Дуби будут выстроены 60 отелей, а число номеров
в 2015г. увеличится в четыре раза. Объем инвести�
ций в турсектор оценивается в 11 млрд. дирхамов.
Русский дом, 8.8.2007г.

– Эмират Абу�Даби заработал на туризме 9,2
млрд. дирхамов, что составило 6,8% ВВП в 2006г.
На конец прошлого года число отелей в Абу�Даби
достигло 57. Гостиницы и апартаменты принесли в
казну 1,9 млрд. дирхамов, а рестораны и кафе – 2,8
млрд. В 2007г. эта сумма увеличится на 21% и до�
стигнет 5,4 млрд. дирхамов. Остальные поступле�
ния дали секторы, связанные с туризмом, – шо�
пинг, спорт, культурные мероприятия.

Власти эмирата не стремятся резко увеличивать
число иностранных туристов, приезжающих на от�
дых. По плану в 2015г. число туристов составит 3
млн. (в пред.г. – 1,3 млн.). Ставка делается на мо�
тивированный туризм – привлечение любителей
искусства, гольфа, гонок Формула�1, которые нач�
нут посещать эмират после завершения проектов
Культурного района с музеями на о�ве Саадийят,
трассы на о�ве Яс. Русский дом, 12.7.2007г.

– Туристический сектор стран Совета сотруд�
ничества арабских государств Персидского залива
(ССАГПЗ) в последние годы показывает прекрас�
ные результаты. Хотя политические проблемы
Ближнего Востока постоянно становились про�
блемой для роста, их влияние было минимальным,
т.к. туризм в последнее время рос более быстрыми
темпами. По данным Всемирной туристической
организации, туристический поток в регион Ближ�
него Востока и Северной Африки вырос на 6% в
2006г. в годовом исчислении до 40,7 млн.чел.
Удельный вес притока туристов на Ближний Вос�
ток был равен 4,8% от общего объема мирового ту�
ристического потока.

Туристический бум вызван ростом междуна�
родного спроса и здоровьем регионального рынка
в сочетании с притоком инвестиций, которые спо�
собствовали развитию туристического сектора в
регионе и вносили свой вклад в наращивание ту�
ристического потока. Будь то развлекательный,
культурный, религиозный или бизнес туризм, от�
расль растет стремительными темпами во всех
странах ССАГПЗ. Чтобы принять растущий поток
бизнес туристов и отдыхающих, в странах
ССАГПЗ было открыто 80 новых отелей. Эксперты
отрасли считают, что более 25 тыс. номеров и но�
меров люкс необходимо добавить к существующе�
му запасу к 2008г.

Устойчивые экономики, опирающиеся на мас�
штабные уровни ликвидности, вызванные высо�

29 ÎÀÝÌèãðàöèÿ, Øåíãåí, âèçà



кими ценами на нефть, внесли свой вклад в темп
роста туризма в странах ССАГПЗ в течение по�
следних нескольких лет. Большая часть нефтяных
денег идет на проекты, связанные с туризмом. Ту�
ристические проекты на 272 млрд.долл. должны
завершиться в странах ССАГПЗ к 2018г. Лишь на
проекты в ОАЭ пришлось 86% (233 млрд.долл.), на
Оман приходится 6%, Катар – 3%, Бахрейн – 2,1%,
Саудовскую Аравию – 1,6% и Кувейт – 1,3%.

Лидирующей страной среди стран ССАГПЗ по
объему туристического потока является Саудов�
ская Аравия, во многом благодаря паломникам,
прибывающим на поклонение во время хаджа и
умры. Однако правительство страны в последнее
время пытается продвигать и другие формы туриз�
ма. В фев. 2006г. королевство объявило об ослабле�
нии визовых ограничений и обеспечении визового
обслуживания мусульманских и немусульманских
туристов. Стоимость туристических проектов в Са�
удовской Аравии оценивается в 4,48 млрд.долл.
Среди проектов в Саудовской Аравии – проект
Jebel Omar стоимостью 1,3 млрд.долл. в Мекке, ку�
да вошли два пятизвездочных отеля, три четырех�
звездочных отеля и шесть трехзвездочных отелей.
Кроме того, королевство инвестирует 1,3
млрд.долл. в расширение Международного аэро�
порта имени Короля Абдаль�Азиза.

По степени заполняемости гостиниц, Дубай яв�
ляется лидером региона и входит в число первых в
мире, показав в 2006г. уровень заполняемости в
86% по сравнению с 82,7% в Нью�Йорке и 80% в
Сингапуре. В эмирате Дубай – 296 гостиниц, 41 из
которых пятизвездочные. В 2007г. планируется от�
крыть более 20 гостиниц. Новые проекты должны
ввести дополнительно 8 тыс. номеров в ближай�
шие два года. Этого объема недостаточно для удов�
летворения текущего спроса. Другие эмираты, та�
кие как Абу Даби и Рас аль�Хайма, идут по пути
Дубая, продолжая развивать туристический сек�
тор. Абу Даби пытается специализироваться на
культурном туризме.

Среди крупных проектов по развитию туристи�
ческой инфраструктуры Абу Даби – проект «Ост�
ров Саадийя» стоимостью 27 млрд.долл., разделен�
ный на жилой, деловой, экологичный, культур�
ный, туристический и курортный районы. Проект
обеспечит введение дополнительных 7 тыс. гости�
ничных номеров. Первый среди филиалов Париж�
ского музея – Лувра будет размещен в Абу Даби. В
других эмиратах, таких как Рас аль�Хайма, также
развивается строительство мегапроектов, таких
как проект «Остров Сарайя» стоимостью 1,5
млрд.долл., совместной инициативы правительст�
ва RAK, Saraya Holdings и Arab Bank.

Другие страны ССАГПЗ также пытаются до�
гнать Дубай: одни – за счет реализации туристиче�
ских мегапроектов, таких как Файлака и «Остров
Бубиян» в Кувейте, другие – за счет привлечения
туристов интересными событиями, например,
проведением гонок Формулы�1 в Бахрейне и Ази�
атскими играми, которые принимал Катар в дек.
2006г. В 2006г. число туристов, посетивших Катар,
достигло 900 тыс.чел., показав серьезный рост по
сравнению с 500 тыс. в 2004г. Страна намерена
превратиться в туристический центр региона, ин�
вестируя 1,5 млрд.долл. в такие туристические про�
екты, как Pearl и Lusail. Кроме того, страна инвес�
тирует 5,5 млрд.долл. в строительство Нового меж�
дународного аэропорта Дохи.

Оман пошел по другому пути, привлекая евро�
пейских туристов природным ландшафтом. Среди
крупных проектов Омана можно выделить Wave,
Blue City, Muscat Golf & Country Club и Yitti. Разре�
шение иностранной собственности в некоторых
проектах стимулировало расцвет туризма в регио�
не ССАГПЗ. Концепция домов отдыха и курортов
распространяется на такие проекты, как Durrat Al
Bahrain и Amwaj Island в Бахрейне, и Wave, Blue
City в Омане. По данным последнего отчета
Deloitte, в 2006г. отели по всему Ближнему Восто�
ку зарегистрировали 21% темп роста доходности в
расчете на номер. Кроме того, многие авиакомпа�
нии Персидского залива, такие как Emirates air�
lines, Qatar airways и Gulf air, расширяют парк са�
молетов и осваивают новые направления полетов
по всему миру. У стран ССАГПЗ достаточный по�
тенциал для стабилизации и улучшения своего ту�
ристического сектора. В ближайшее время не ожи�
дается изменения позитивной тенденции, по�
скольку страны ССАГПЗ продолжают инвестиро�
вать млн.долл. в новые проекты, расширение аэро�
портов и агрессивные стратегии маркетинга. Glob�
al Investment House�Kuwait – GCC Market Review.
www.rusarabbc.com, 11.7.2007г.

– Не так давно ведущие предприниматели
стран Ближнего Востока поняли, что отели и вос�
точное гостеприимство могут с легкостью охватить
огромный процент недвижимости и привлечь ту�
ристов благодаря традиционной исламской куль�
туре, сообщает авторитетное электронное издание
4Hoteliers. Новые исламские отели будут предо�
ставлять услуги в рамках традиционных ценностей
и обычаев для привлечения мусульман, путешест�
вующих поодиночке и семьями. По настоящему
новым будет то, что богатая обстановка отелей на�
ряду с высочайшим уровнем обслуживания не
только составит конкуренцию западным отелям,
но установит новый мировой стандарт качества,
отвечая достаточно консервативному вкусу, будет
представлять собой эстетический и духовный ба�
ланс, дополненный утонченным этикетом, кото�
рый так ценят мусульмане.

Мысль о гостеприимстве в особом религиозном
и культурном разрезе не нова, и концепция ислам�
ских отелей, которые будут принимать мусульман
ничем не отличается от принципов современных
западных отелей или, как можно выразиться, «хри�
стианского гостеприимства». Последние также ус�
тановили своего рода пятизвездочный стандарт с
бассейнами, изысканными меню и винными кар�
тами. Что касается Ближнего Востока, здесь нуж�
ны места, где мусульмане будут чувствовать себя в
недрах своей культуры, иметь все условия для вы�
полнения всех религиозных предписаний во время
пребывания в гостинице. Реализация такой кон�
цепции в соответствии с мировыми стандартами
требует глубокого понимания при создании атмо�
сферы, выборе правильной архитектуры, внешне�
го и внутреннего вида, расписания дня, работы с
персоналом для поддержания имиджа и, самое
важное, исключительного вкуса при создании уни�
кального бренда 5�звездочных отелей, которые бу�
дут достойны признания всего мира.

Сегодня гостиничный номер с миниатюрной
киблой и молельным ковриком считается истинно
исламским, и это несмотря на то, что где�то в ме�
бели благополучно скрывается мини�бар. Будучи
единственным выбором, такие номера пользуются
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спросом. Однако западные сети должны подгото�
виться к тому, что им придется гораздо глубже про�
никнуть в реальные нужды мусульман, а не удовле�
творяться несколькими символическими аксессу�
арами. Предвзятое отношение к последователям
ислама во всем западном мире приводит к осозна�
нию того, что мусульмане должны сполна ощутить
свою самобытность, сами решать свои дела, уста�
навливать свои собственные стандарты.

Брендирование новых исламских отелей не име�
ет ничего общего с мудреными логотипами, испещ�
ренными арабской вязью и изобилующими араб�
скими словами странного и многозначного толко�
вания, которые, в силу стремления к самобытности
хозяев отелей, зачастую подменяют истинную ин�
теллектуальную и религиозную зрелость и понима�
ние нужд представителей различных течений исла�
ма, что является необходимым условием достиже�
ния истинно нового стандарта мирового класса.
Исламские отели, семейные путешествия, мусуль�
манский туризм скоро станут новыми явлениями в
стремительно развивающихся странах Персидско�
го залива, а значит очень скоро начнется гонка за
лидерство среди отелей, которые должны будут за�
полнить образовавшуюся потребительскую нишу.
www.rusarabbc.com, 28.6.2007г.

– Дубай стал одним из любимых мест отдыха
россиян и жителей стран СНГ, в списке самых «ак�
тивных» посетителей Объединенных Арабских
эмиратов российские туристы занимают третье ме�
сто после жителей Саудовской Аравии и Велико�
британии. Об этом в ходе онлайн�конференции,
которая прошла в РИА Новости, сообщил дирек�
тор московского представительства Департамента
туризма Дубая в России, СНГ и странах Балтии
Сергей Канаев.

«Дубайская статистика считает вместе туристов
из России и СНГ, и туристы из этого региона у нас
занимают третье место после посетителей из со�
седних арабских стран (в первую очередь Саудов�
ской Аравии) и Великобритании. Важной положи�
тельной чертой наших туристов является то, что у
них самая продолжительная средняя длительность
проживания в гостиницах, которая составляет
около четырех дней. По другим странам этот пока�
затель не превышает, как правило, двух с полови�
ной дней», – сказал Канаев.

При этом он отметил, что за последние годы по�
ток туристов из РФ и СНГ увеличивался значи�
тельными темпами – на 25�28% в год. «В 2006г. эти
темпы существенно сократились, что было связано
с превышением спроса по отношению к предложе�
нию отелей. С вводом новых отелей в Дубае мы на�
деемся, что рост туристического потока из России
будет продолжаться», – сказал Канаев. Он доба�
вил, что несмотря на то, что Дубай является мес�
том круглогодичного отдыха, поток туристов в лет�
ний и зимний сезоны отличаются. Пока россияне
предпочитают посещать ОАЭ зимой, сказал Кана�
ев.

Это приводит к тому, что цены на отдых «ска�
чут». Так, по словам гендиректора компании Арт�
тур Дмитрия Арутюнова, «бывают не только сезон�
ные скидки, но и сезонные «накидки» в период вы�
сокого сезона – в Новый год, каникулы». «На этом
фоне заметно и приятно снижение цен, которые
мы наблюдаем летом», – сказал он.

Исполнительный директор компании Интрэ�
вел Столешники Евгений Юрьев уточнил, что пя�

тизвездочный отель в летний сезон дешевеет на 30�
40%, четырех� и трехзвездочный – на 15�20%. Зна�
чительная часть туристов, больше 60%, выбирают
отели трехзвездочные. «Однако самый растущий
спрос в Дубае на отели пятизвездочные. И процент
«пятизвездночных» туристов за последние три года
вырос фактически в два раза», – сообщил Канаев.

При этом вопрос языкового барьера в Дубае
практически снят. В ОАЭ много русскоязычных
людей, которые ведут бизнес или проживают там.
«Многие отели имеют в своем штате русскоязыч�
ный персонал. Туристов всегда обслуживают рус�
скоязычные гиды, которые на связи круглые сут�
ки. Торговцы магазинов тоже уже выучили рус�
ский язык», – рассказал директор департамента
ОАЭ российской компании Спейс трэвел Сергей
Овчинников.

Главными видами препровождения времени в
Дубае являются спорт, SPA�отдых и шоппинг. Так,
по словам представителя сети отелей Fairmont
Hotels&Resorts в России Натальи Захарьевой, SPA
стал очень популярным направлением отдыха в
Дубае. «Практически любой отель «пять звезд»
предлагает свой собственный комплекс SPA. И эти
комплексы очень разнообразны, поэтому можно
при желании сделать даже SPA�тур по различным
комплексам. Можно заказать как отдельные про�
цедуры – массаж, обертывание, процедуры за ухо�
дом за лицом и телом, так и SPA�программы, рас�
считанные на 1�3�5 дней или на неделю. Предлага�
ются как европейские, азиатские, так и эксклю�
зивные программы. При этом цены вас приятно
удивят, особенно, если сравнивать с ценами мос�
ковских салонов. А пользование бассейном, фит�
нес�центрами, сауной, турецкой баней предостав�
ляется бесплатно для гостей всех отелей», – сказа�
ла Захарьева.

По словам Сергея Канаева, Дубай является
«спортивной столицей Ближнего Востока». «Дубай
еще и пионер развития многих видов спорта в ре�
гионе. И здесь, в первую очередь, необходимо от�
метить гольф. Касаясь темы шоппинга, эксперт за�
метил, что из ОАЭ можно привезти не только суве�
ниры, но и антиквариат. «В Дубае практически не
существует ограничений на вывоз, скажем, валю�
ты, золота, драгоценностей», – отметил он.

Дубай считается одним из самых безопасных
мест в мире. «Такие оценки Дубай получает от ту�
ристов непосредственно, когда среди них прово�
дятся опросы, и такую же оценку Дубаю и ОАЭ в
целом дают профессионалы, в частности Интер�
пол», – подчеркнул Канаев.

Что касается других важных для туристов тем
(питание, отдых на пляже и городские развлече�
ния), эксперты считают, что россиянам бояться
нечего. Так, по словам Канаева, в Дубае представ�
лены практически все кухни мира.

«Качество еды самое высокое. И власти очень
тщательно следят за тем, чтобы продукты, которые
попадают на кухни отелей или на полки магази�
нов, соответствовали всем требованиям качества и
свежести. Алкоголь подают в ресторанах, барах и
дискотеках, которые находятся в гостиницах», –
заметил он.

В отелях отсутствуют казино и игровые автома�
ты. «Эмираты – мусульманская страна, и азартные
игры здесь отсутствуют», – пояснил эксперт. Еще
одной особенностью мусульманской страны явля�
ются «женские дни» на пляжах. «Такие дни есть на

31 ÎÀÝÌèãðàöèÿ, Øåíãåí, âèçà



платных пляжах. Попасть на пляжи в женские дни
мужчины не смогут, даже если очень захотят», –
сказал Канаев. РИА «Новости», 22.6.2007г.

– Грузия отменила визовый режим для граждан
Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает в
среду эмиратское информационное агентство
ВАМ. По сведениям агентства, министерство ино�
странных дел ОАЭ получило меморандум от гру�
зинского посольства в Кувейте, в котором отмеча�
ется, что «граждане ОАЭ не нуждаются во въезд�
ной визе в Грузию и могут находиться на грузин�
ской территории в течение 90 дней». В Абу�Даби
нет грузинского посольства, поскольку обмен дип�
ломатическими представительствами между двумя
странами не проводился.

В феврале этого года с визитом в ОАЭ находил�
ся грузинский президент Михаил Саакашвили. Он
встречался в Дубае с вице�президентом и премьер�
министром страны, правителем Дубая шейхом
Мухаммедом бен Рашедом Аль Мактумом. Михаил
Саакашвили посетил также входящий в состав
ОАЭ отдаленный эмират Рас�эль�Хайму и был
принят его наследным принцем шейхом Саудом
аль�Касими. По сведениям эмиратской печати,
специалисты из Рас�эль�Хаймы консультируют
Тбилиси по вопросам создания свободной эконо�
мической зоны в черноморском г.Поти. РИА «Но�
вости», 2.5.2007г.

– Правительство ОАЭ намерено закрыть лазей�
ку, благодаря которой работодатели, находящиеся
в государстве, могут приглашать иностранных спе�
циалистов для выполнения специальной работы, а
потом переводят их на другую должность.

В интервью Gulf News помощник замминистра
труда сообщил, что соответствующая мера будет
введена 1 окт., и согласно ее требованиям в визе
должна будет четко указываться должность и зара�
ботная плата иностранных работников, вследствие
чего «работодатели не смогут платить им меньше,
чем обещали при заключении контракта».

Он объяснил: «Министерство позволит, чтобы
зарплата лишь на 10% отличалась от той, что ого�
варивалась при принятии на работу и заключении
контракта».

В заключении помощник замминистра сказал:
«В результате принятия этих мер будет выдаваться
одна рабочая виза, а не две как сейчас: одна мини�
стерством труда и другая министерством внутрен�
них дел. Это защитит права и работодателей, и их
сотрудников, а также ускорит получение разреше�
ний на работу». Offshore.SU, 6.7.2004г.

Оман

ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
– В будущем году Оман ожидает 1 млн. турис�

тов. В 2007г. султанат посетили 650 тыс. туристов
(это в два раза меньше, чем, например, принимает
сейчас Шарджа), что на 12% больше показателей
2006г. Доходы туристического сектора составили
852 млн.долл., а в 2009г. планируется получить
свыше 1 млрд.долл.

Выделено 15 районов для развития туризма, в
которые в течение семи лет будет вложено свыше
20 млрд.долл. Вместе с тем, как отмечают экспер�
ты, Сиб, аэропорт Маската не справится с расту�
щим турпотоком – по крайней мере в ближайшее
время. На его реконструкцию направлено 300
млн.долл., но работы не завершатся к 2010г., как

было запланировано. Кроме того, существует не
так много удобных рейсов из Европы в Оман. И
помимо строительства курортов, следует строить
современные торговые центры.

Немаловажную роль в развитии туризма, по
планам властей, сыграет гольф�туризм. К настоя�
щему времени несколько иностранных инвесторов
заключили договоры на строительство в Омане
роскошных курортных отелей, при которых будут
поля для гольфа – не только на 18, но и на 36 лу�
нок.

Десять гольф�курортов уже находятся в стадии
разработок и планирования. В реализацию проек�
та Muscat Golf Course, будет расположен в столице,
будет вложено 400 млн.долл., сообщает Reuters.
Emirates.SU, 27.5.2008г.

– В Омане открылся туристический колледж.
Министр туризма султаната Раджха бинт Абдульа�
мир накануне открыла новый комплекс колледжа
(Oman Tourism College), в котором молодые оман�
цы будут постигать туристический и гостиничный
бизнес. На открытии присутствовали министры,
иностранные дипломаты и туристические делега�
ции из арабских стран.

Туризм стал самой быстро развивающейся сфе�
рой экономики в Омане. Новый колледж будет не
только готовить квалифицированные кадры для
туризма, но и вести научно�прикладные исследо�
вания в этой области и разрабатывать новые про�
екты, организовывать курсы лекций и повышения
квалификации.

Выступая на открытии, министр заявила, что
число отелей в Маскате удвоится к 2010г., выданы
лицензии на строительства гостиниц и туристиче�
ских комплексов в других районах страны. Она
подчеркнула, что выпускники колледжа будут по�
лучать дипломы и сертификаты профессиональ�
ных гидов, кулинаров специалистов по ресторан�
ному сервису, приему и размещению постояльцев,
уборке номеров и смогут стать специалистами ши�
рокого профиля. Министр сказала, что в туристи�
ческой сфере в 2002г. работали 3 тыс. оманцев, а в
прошлом году уже 6,7 тыс. Emirates.SU, 11.2.2008г.

Остров Мэн

ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
– Комитет по выдаче разрешений на работу ми�

нистерства торговли и промышленности острова
Мэн завершил отчет о своей работе. В 2004г. коли�
чество заявок упало. Самый высокий уровень на�
блюдался в 2002г. – 13 000 заявок.

Количество продленных разрешений по�преж�
нему составляет около трети общего количества
заявок, а наряду с сокращением общего числа за�
явок подтверждает тенденцию последних двух лет
к постепенному отказу от найма персонала за рубе�
жом. Вступление в ЕС десяти новых членов значи�
тельно увеличило количество заявок от граждан
тех государств, но не отразилось на общем количе�
стве кандидатов.

Положительным результатом является лишь то,
что количество жалоб на инспекторов снизилось
на 50%. Заявки от профессионального/админист�
ративного сектора по�прежнему составляют боль�
шую часть (14%) от общего числа заявок. Количе�
ство заявок в гостиничном секторе и секторе об�
щественного питания немного увеличилось в
2004г. до 9,7% с 7,8% в 2003г.
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Министр торговли и промышленности Алекс
Дауни: «Работа Комитета по выдаче разрешений
на работу важна, это основной механизм контроля
за въезжающими специалистами. Членский состав
комитета сменился 1 янв. 2005г., прежний комитет
выполнял свои обязанности честно. Местная эко�
номика процветает, а уровень безработицы состав�
ляет меньше 1,5%. Снижение числа заявок на по�
лучение разрешения на работу свидетельствует,
что мы выполняем взятые на себя обязательства –
обучать и развивать собственную рабочую силу».
Offshore.SU, 26.8.2005г.

Пакистан

ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
– Одним из запланированных и реально выпол�

нимых в перспективе параметров окажутся по�
ступления от пакистанцев, работающих за грани�
цей. Об этом свидетельствует неуклонный рост та�
кого рода доходов в предыдущие годы, реально по�
вышающий благополучие малообеспеченных, как
правило, слоев населения Пакистана. Как отмеча�
лось выше, поступления от пакистанцев из�за ру�
бежа в 2006/7г. составили 5,5 млрд.долл., а в следу�
ющем, 2007/8г. – 6,5 млрд. Увеличение указанного
параметра в 2008/9г. на 1,2 млрд.долл. (до 7,7
млрд.долл.) не следует считать чем�то ирреальным.
Тем более что рост цен на энергоносители вовсе не
влияет негативно (а скорее всего позитивно) на за�
работки пакистанцев, работающих преимущест�
венно в арабских нефтедобывающих государствах,
хотя, если рассматривать распределение этих ра�
ботников по странам, то здесь лидируют США. От�
туда в 2007/8г. в Пакистан поступило 1,762
млн.долл. Далее следуют Саудовская Аравия –
1,251 млн.долл., ОАЭ – 1,090 млн.долл., Бахрейн,
Кувейт, Катар и Оман, вместе взятые, – 983
млн.долл., Великобритания – 459 млн.долл., Евро�
пейский Союз – 177 млн.долл. www.iimes.ru,
22.9.2008г.

– По данным ООН и подсчетам специалистов,
в 2005 и 2007гг. число людей, проживающих вне
пределов своей страны или международных миг�
рантов, составляло 190�191 млн., или 3% всего на�
селения мира. Если их собрать воедино, они обра�
зовали бы страну, занимающую пятое место в ми�
ре по численности населения. Из каждых 35 чел.,
живущих на земле, 1 чел. – мигрант.

Пакистан с населением 142 млн.чел. отличается
интенсивным процессом миграции, но будучи ле�
гальной или нелегальной, она носит постоянный
характер. Еще до образования страны в 1947г.
большие группы населения покидали родину и пе�
реселялись в Англию, Канаду, страны Восточной
Африки и многие другие. В результате в конце
70гг. выходцы из Британской Индии проживали
более чем в 75 странах мира.

Поток мигрантов из Азии, среди которых важ�
ное место занимали пакистанцы, возрос за 1970�
2000гг. с 28,1 до 43,5 млн.чел. В то же время доля
азиатских жителей среди общего количества миг�
рантов в мире сократилась за эти же годы с 34 до
28%. Число пакистанцев, проживающих за рубе�
жом, составляет 7,7 млн.чел., или 5% населения
Пакистана. Причем поток мигрантов варьировал�
ся в разные годы. Так, из независимого Пакистана
первоначально основная масса мигрантов направ�
лялась в Великобританию, где число выходцев из

этой страны увеличилось с 1932 по 1980гг. с 7 до
250 тыс.чел.

В Ближневосточном регионе, где также прожи�
вали выходцы из Пакистана, они имели (и сейчас
имеют) свои школы, мечети, рестораны, магази�
ны; издавали на родном языке журналы и газеты.
Жили замкнутыми общинами и почти не обща�
лись с местным населением.

С середины 70гг. начался эмигрантский бум,
охвативший Пакистан и ряд стран Азии и Север�
ной Африки. Нынешний этап эмиграции начался
в 1973г., когда разразился мировой энергетический
кризис, приведший экономику Пакистана в раз�
ряд, по классификации ООН, «наиболее серьезно
пострадавших от нефтяного кризиса». Население
страны испытывало большие трудности: росла ин�
фляция, безработица, бедность и т.д. Под давлени�
ем этих факторов, а также из�за политической не�
стабильности после выборов 1977г. начался массо�
вый отток населения. Эмиграция рабочей силы
оказалась выгодной, поскольку происходил значи�
тельный приток крайне необходимой казне иност�
ранной валюты.

В 90гг. произошло падение доходов от зарубеж�
ных пакистанцев, а в 1999�2000г. они составили
всего 983 млн.долл. Основной причиной такого
падения стало сокращение объемов строительства
в нефтедобывающих странах Персидского залива,
изменение состава трудовых ресурсов – от неква�
лифицированных и полуквалифицированных ра�
бочих до преобладания в потоке «белых воротнич�
ков», а также сокращение оплаты труда лицам пер�
вой категории и рост стоимости переводов, зарабо�
танных средств на открытом рынке. Начиная с
2000г. стало более выгодным переводить деньги по
официальным банковским каналам, а не по част�
ным, так называемым путем «хунди» и «хавала».
После 11 сент. 2001г. Госбанк Пакистана перестал
покупать валюту, переведенную в страну на прин�
ципах хунди–хавала. Известно, что система хавала
действует около полутора тыс. лет и возникла во
времена караванной торговли. Ныне эта тайная
сеть охватывает весь арабский мир, большинство
стран Азии, Океании и Африки и эмигрантскую
диаспору, проживающую на Западе, она даже про�
никла в Россию. Хавала, будучи системой неле�
гальных денежных переводов, основана на прин�
ципе доверительных расчетах наличными и ныне
широко, наряду с хунди, используется зарубежны�
ми пакистанцами.

Отъезд сотен тыс. людей сокращает безработи�
цу внутри страны и в некоторой степени социаль�
ную напряженность. Эмиграция, благодаря суще�
ственным переводам средств, влияет на сокраще�
ние бедности. Согласно данным Доклада мирового
развития за 2008г., представленного Всемирным
банком, существуют два типа миграции: постоян�
ная миграция из сельских в городские районы и
миграция в другие страны мира и временная се�
зонная миграция.

В докладе говорится, что «в Пакистане перево�
ды от уехавших на постоянное место жительства
оказывают большое воздействие на продажу за
бесценок бедными крестьянами земельных наде�
лов и укрепление класса помещиков, скупающих
их, а возвращающиеся мигранты чаще занимаются
не сельским бизнесом. Те же, кто ввозит большие
суммы, вкладывают их в различного вида развлече�
ния для богатых, например, гольфклубы в Лахоре,
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Карачи и Равалпинди, а те, кто менее богат – в роз�
ничную торговлю, ресторанное дело, медицинское
обслуживание и т.д.».

По мнению официальных властей, переведен�
ные средства не находят в значительной своей час�
ти выгодного для экономики применения. Поэто�
му в Пакистане разрабатываются многочисленные
пути их производительной мобилизации, предо�
ставляются налоговые скидки, проводятся конфе�
ренции для зарубежных пакистанских инвесторов
и т.д. Например, в 2007г. 257 участников конфе�
ренции выразили желание инвестировать 3375
млн.долл. в различные секторы экономики.

Поскольку проблема выезда пакистанцев за ру�
беж приобрела государственное значение, в стране
сделаны попытки придать ему организованный и
планомерный характер, направляя и контролируя
его через государственные организации (Бюро по
эмиграции и трудоустройству пакистанцев за рубе�
жом, Корпорация по трудоустройству за грани�
цей), однако основным источником оформления и
отправки эмигрантов остается пока частный сек�
тор.

Несмотря на падение курса долл., приток пере�
водов из�за рубежа продолжает расти. В 2006�07гг.
он оказался самым высоким за все годы – 5,494
млрд.долл. До этого наивысшим показателем были
поступления в 4,6 млрд.долл. в 2005/6г., т.е. поток
возрос на 893,53 млн.долл., или 19,42%. 2,68 млрд.
было получено наличными и за счет доходов от
Сертификатов владельцев обменной валюты и
Сертификатов владельцев иностранной валюты.
(Foreign Exchange Bearer Certificates (FEBCs) and
Foreign Currency Bearer Certificates (FCBCs).

Переводы от зарубежных пакистанцев продол�
жают расти. За июль 2007 – янв. 2008г. они увели�
чились еще на 22%, составив 3,62 млрд.долл.

Доходы от зарубежных пакистанцев по странам,
млн.долл. в 2006/7г.: США – 1450,6; Саудовская
Аравия – 1023,56; ОАЭ – 866,5; Бахрейн, Кувейт,
Катар, Оман – 757,3; Великобритания – 430,0;
Страны ЕС – 149.

Переводы, полученные из таких стран, как
Норвегии, Швейцария, Австралия, Канада, Япо�
ния и других, за первые семь месяцев 2007/8г. со�
ставили 432,8 млн.долл. против 452,71 млн. за со�
ответствующий период прошлого года [9].

В последнее пятилетие возник спрос на пакис�
танскую рабочую силу в Малайзии, которая готова
принять 100 тыс.чел., и в Ю. Корее – 5,5 тыс., но
из�за более низкой оплаты труда выезд туда миг�
рантов довольно замедленный. В целом же, несмо�
тря на ряд отрицательных последствий для страны,
главное достоинство эмиграции – рост переводов
валюты, некоторое сокращение безработицы и со�
циального напряжения – затмевают эти негатив�
ные последствия экспорта рабочей силы и «утечки
мозгов». И.В. Жмуйда. www.iimes.ru, 8.4.2008г.

– Пакистан — густонаселенную страну с высо�
ким уровнем рождаемости и обремененную про�
блемами безработицы, с весьма непростой внутри�
политической обстановкой, — пожалуй, можно от�
нести к разряду развивающихся государств, кото�
рые традиционно имеют крайне нелестные харак�
теристики по таким показателям, как уровень пре�
ступности, связанной с незаконным выездом
граждан страны за границу. Согласно цифрам
официальной статистики (явно заниженным),
число пакистанских «нелегалов», которых ежегод�

но депортируют и выдворяют из стран их времен�
ного пребывания за нахождение там на незакон�
ных основаниях или за другие правонарушения,
составляет не менее 20�22 тыс.чел. Что касается
пакистанцев, покидающих страну с мыслями о бо�
лее «зеленых пастбищах» за границей и нелегально
проникающих преимущественно в западные стра�
ны, то их число значительно больше.

Руководство и миграционные службы Пакиста�
на вынуждены учитывать настроения, царящие на
Западе, который проявляет заметную нервозность
в связи с ростом непрекращающегося потока неза�
конных переселенцев из развивающихся стран.
При этом особую обеспокоенность у властей боль�
шинства западных государств вызывают мигран�
ты�мусульмане, зачастую рассматриваемые в каче�
стве потенциальных сторонников организаций
террористической направленности. На словах па�
кистанская администрация поддерживает кампа�
нию по активизации борьбы с нелегальной мигра�
цией, укреплению сотрудничества и взаимодейст�
вия правоохранительных органов различных госу�
дарств в данной сфере. Однако на деле для этого
мало что предпринимается, и это позволяет сде�
лать малоутешительное предположение о сохране�
нии в Пакистане нынешней весьма неоднознач�
ной ситуации в этой области, по крайней мере, в
ближайшем будущем.

Главными причинами, способствующими про�
цветанию и расширению в стране данного крими�
нального «бизнеса» и создающими препоны для
его ликвидации, являются, по существу, проблемы
социально�экономического плана. В условиях ча�
стичной или полной безработицы, нищеты и
сложности получения образования многие пакис�
танцы вынуждены покидать родину (прибегая в
т.ч. к использованию незаконных методов) с наме�
рением найти возможность сносного заработка за
границей, позволяющего кормить оставшиеся на
родине семьи. За переправку берутся немалые сум�
мы, поэтому для оплаты этих услуг зачастую при�
ходится продавать последнее имущество или зани�
мать деньги у друзей и родственников, которым в
будущем будут направляться денежные переводы.

Некоторые сотрудники пакистанских силовых
и миграционных структур напрямую или косвенно
вовлечены в данный вид преступной деятельности,
что делает практически невозможным мало�маль�
ски действенный контроль и проведение соответ�
ствующих профилактических работ. Практически
каждый год, согласно только официальным дан�
ным, арестовывают до сорока сотрудников право�
охранительных органов, в вину которым вменяет�
ся получение взяток от лиц, задействованных в
операциях по незаконной переправке людей из
страны. Однако число не пойманных за руку чи�
новников, совершающих должностные преступле�
ния, естественно, на пару порядков выше. Опреде�
ляющее влияние на ситуацию (в условиях много�
численных случаев коррупции со стороны пред�
ставителей бюрократического аппарата) оказывает
и устоявшийся подход к проблеме незаконной ми�
грации со стороны провинциальных властей, как,
впрочем, и федерального центра, которые до по�
следнего времени оценивали данное явление как в
целом оздоравливающее экономику и снимающее
излишнее социальное напряжение.

Специалисты, комментируя положение дел в
области миграции населения, отмечают явное не�
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совершенство законодательных актов Пакистана.
По их мнению, например, закон об иммиграции
(Immigration Act) от 1979г. уже сильно устарел и не
соответствует современным жизненным реалиям.
Он отличается излишней мягкостью, что в нынеш�
них условиях ведет лишь к увеличению такого ви�
да преступлений. В частности, сроки тюремного
заключения, которым могут быть подвергнуты из�
готовители и пользователи фальшивых докумен�
тов, не превышают шести месяцев. Никак не ого�
варивается в этом законе и ужесточение мер нака�
зания за повторное совершение подобного рода
правонарушений. Крайне слабо разработана про�
цессуальная сторона борьбы с данными преступ�
лениями, которой занимается общепакистанская
структура в лице Федерального агентства рассле�
дований (ФАР), широко известного высокой до�
лей коррумпированности своих кадров. Одной из
мер по оздоровлению ситуации, как считают неко�
торые юристы, может стать делегирование имею�
щихся у данного агентства соответствующих пол�
номочий местным исполнительным органам на
уровне провинций, но с учетом позиций послед�
них по миграционной теме вряд ли данная мера
(даже если будет осуществлена) приведет к каким�
либо действенным прорывам на этом направле�
нии.

Сочетание и переплетение вышеприведенных
факторов провоцирует и поощряет рост в Пакиста�
не специализированных преступных группировок,
имеющих выходы на международные структуры,
занимающиеся организацией незаконного треф�
фикинга. Способы переправки людей, методы из�
готовления или получения необходимых докумен�
тов для клиентов могут варьировать в зависимости
от имеющихся у боссов организованной преступ�
ности связей с пакистанскими властями и зару�
бежными партнерами, но неизменной константой
остаются маршруты. Так, одним из наиболее попу�
лярных направлений «исхода» является иранское.
Многие «нелегалы» использует пакистано�иран�
скую сухопутную границу в районе г. Турбат для
переправки людей через Иран в Турцию и далее в
Европу или страны Ближнего Востока. Размер со�
вокупной взятки, которую необходимо отдать ди�
леру за изготовление фальшивых бумаг и сотруд�
нику иммиграционной службы за «рассеянность»
при проверке этих документов на границе, состав�
ляет до 100 тыс. пак. рупий. Обусловленная исто�
рическими и этническими факторами относитель�
ная прозрачность границ на стыке границ трех го�
сударств — Пакистана, Афганистана и Ирана —
создает чрезвычайно удобные условия для исполь�
зования данного маршрута. «Партнеры по бизне�
су» с иранской стороны практически свободно ор�
ганизуют дальнейшую доставку в морских и ж/д
контейнерах или грузовых автофургонах партий
иммигрантов в Турцию и/или далее в Европу и
страны Персидского залива. Интенсивно исполь�
зуется и обычный авиапассажирский канал (одна�
ко он более дорогой).

В Пакистане существуют и успешно функцио�
нируют нелегальные центры, занимающиеся изго�
товлением подложных паспортов и фиктивных виз
и других документов. При этом все время повыша�
ющийся спрос стимулирует предложение и стои�
мость услуг постоянно растет. Например, стои�
мость фальшивой китайской визы может состав�
лять 500�600 долл. США, а малазийской — 3

тыс.долл. «Джентльменский» же набор документов
для безбедного и практически гарантированного
пути следования на «туманный Альбион» будет
стоить уже не менее 15�20 тыс.долл.

Различные национальные криминальные
структуры прибегают к услугам множества оплачи�
ваемых агентов, предметно занимающихся подбо�
ром «надежных» клиентов в регионах. Участники
разветвленной дилерской сети, успешно замаски�
рованные под руководителей туристических и
консалтинговых организаций (правда, побочным
направлением их деятельности все же остаются ле�
гальный туризм и оказание консультационного со�
действия, преимущественно по вопросам бизне�
са), в основном занимаются нелегальным оформ�
лением визовых документов через своих партнеров
за рубежом. Широко используются туристичес�
кий, коммерческий и образовательный каналы.

Как и ранее, наиболее «лакомыми» государст�
вами для дальнейшего оседания для «нелегалов» из
Пакистана остаются англоязычные страны, в пер�
вую очередь США, Канада, Австралия, Велико�
британия, а также страны Евросоюза. Вместе с тем
стоит отметить, что ужесточение американского
регистрационного законодательства в отношении
проживающих в США мусульман и усиление им�
миграционного контроля в европейских странах
значительно усложнили работу по переправке лю�
дей на этом направлении. В перспективе это может
привести к переориентации потока иммигрантов с
западного на «северное» направление. В частнос�
ти, можно говорить о возможности приезда гораз�
до большего числа «нелегалов» на территорию
России, которую они используют в качестве своего
рода трамплина для дальнейшего следования в Ев�
ропу. Причем следует ожидать не прямого проник�
новения из Пакистана на российскую территорию
многочисленных мигрантов (российские консуль�
ские и иные структуры, к их чести, действуют весь�
ма эффективно), а «просачивания» через границу
подобной категории иностранных граждан из
стран СНГ, куда получить въездную визу пакис�
танцам намного проще. www.iimes.ru, 18.5.2007г.

Палестина

ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
– Формирование законодательной базы на тер�

риториях ПНА. Без нее в принципе невозможно
проведение эффективной миграционной полити�
ки, но, учитывая ситуацию на Западном берегу и в
секторе Газа, говорить о существовании подобной
политики сегодня вряд ли возможно. Основной за�
кон, ратифицированный в 2002г., не касается ни
границ, ни беженцев, ни государственности. Од�
нако, даже с учетом ограниченной юрисдикции
ПНА, существуют некоторые нормы, регулирую�
щие расселение и проживание иностранцев, их
интеграцию, права, а также частично регламенти�
рующие отношения ПНА с палестинцами в диа�
споре. Согласно формулировке палестинского за�
кона о детях №7 от 2004г., на гражданство имеет
право любой ребенок, родившийся на территориях
(не указывается, должны его родители быть палес�
тинцами или нет). Миграционные вопросы, не
предусмотрены палестинским законодательством.
Любое продвижение в этой сфере зависит от ре�
зультатов палестино�израильских переговоров.
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Неизменно на повестке дня остается проблема
палестинских беженцев, численность которых
растет (новые поколения палестинцев также чис�
лятся среди беженцев). Относительную свободу
передвижения из Газы в Израиль сегодня имеют
лишь палестинцы с идентификационными кар�
точками. В целом, миграция остается под контро�
лем израильских властей. Из соображений безо�
пасности, вопреки положениям международного
права, из Израиля высылаются семьи террорис�
тов�смертников. Кроме того, страна проводит по�
литику запрета на воссоединение палестинцев с
территорий с семьями в Израиле. В 2007г. в качест�
ве шага навстречу председателю Палестинской ад�
министрации Махмуду Аббасу было одобрено 3400
прошений об объединении семей, поданных пале�
стинскими жителями Западного берега для своих
супругов и ближайших родственников, однако это
был именно разовый шаг, а не возобновление регу�
лярного процесса, в рамках которого будут ре�
шаться вопросы об объединении семей.

Надежды на восстановление палестинской эко�
номики возлагаются на палестинскую диаспору,
которая сегодня насчитывает 4�5 млн.чел., живу�
щих не только в соседних странах, но и в странах
Персидского залива, США, Канаде, странах Юж�
ной Америки и Европы. Подчеркивается важная
роль проекта Palesta (Palestinian Scientists and Tech�
nologist Abroad/Палестинские ученые и специали�
сты за границей), которому в 2007г. исполнилось
10 лет. Этот проект призван использовать потен�
циал палестинских ученых и специалистов, рабо�
тающих за границей, для развития Палестины.
Инвестиционный климат на территориях нельзя
назвать привлекательным: хотя для иностранных
инвесторов существуют (на определенное время и
при определенных условиях) налоговые послабле�
ния, они имеют весьма ограниченные возможнос�
ти получить вид на жительство. На территориях,
как с политической, так и с социальной точки зре�
ния, не делается попыток способствовать интегра�
ции репатриантов и беженцев. Неправительствен�
ные организации Human Rights Watch или Amnesty
International – неправительственные организации,
занимающиеся защитой прав человека, охотнее
лоббируют идею возвращения беженцев чем про�
граммы помощи тем, кто вернулся на родину.

Проблемы миграции особенно актуальны для
палестинских территорий, которые представляют
собой два анклава. Временная палестинская кон�
ституция не решает многочисленных вопросов,
связанных с миграцией. В то же время подвижки в
этом деле есть. В 2006г. палестинское министерст�
во планирования разработало среднесрочный план
работ на 2005�07гг. в лагерях беженцев. Это можно
считать относительно серьезным продвижением.
Ведь до сего момента подобные проблемы решало
международное сообщество.

Сегодня лагеря палестинских беженцев пред�
ставляют собой изолированное пространство, и
если где�то за их пределами через законы хотя бы
частично чувствуется присутствие власти, то в ла�
герях это ощущение отсутствует. Здесь люди пре�
доставлены сами себе. Урбанизация протекает хао�
тично, путем неупорядоченных застроек. Управ�
ленческие функции возложены на руководство ла�
герей, лидеров политических фракций или пред�
ставителей сил безопасности, и подходы к реше�
нию проблем меняются с приходом новых руково�

дителей, которые чаще всего заинтересованы в
культивировании палестинского национализма.
Проблема беженцев сегодня служит одним из глав�
ных препятствий мирного урегулирования не
только с точки зрения переговорного процесса, но
и с точки зрения роли беженцев в формировании
радикально настроенных политических групп.
О.А. Скопич. www.rusarabbc.com, 12.1.2008г.

– Ситуация в Палестине, прежде всего истории
формирования законодательной базы на террито�
риях ПНА. Без нее в принципе невозможно прове�
дение эффективной миграционной политики, но,
учитывая ситуацию на Западном берегу и в секторе
Газы, говорить о существовании подобной поли�
тики сегодня вряд ли представляется возможным.
Основной закон, ратифицированный в 2002г., не
касается ни границ, ни беженцев, ни государствен�
ности. Даже с учетом ограниченной юрисдикции
ПНА, существуют некоторые нормы, регулирую�
щие расселение и проживание иностранцев, их
интеграцию, права, а также частично регламенти�
рующие отношения ПНА с палестинцами в диа�
споре. Несомненно, данная система нуждается в
доработке. Согласно формулировке палестинского
закона о детях №7 от 2004г., на гражданство имеет
право любой ребенок, родившийся на территориях
(не указывается, должны его родители быть палес�
тинцами или нет). Доклад касается миграционных
вопросов, не предусмотренных палестинским за�
конодательством. В целом, любое продвижение в
этой сфере зависит от результатов палестино�изра�
ильских переговоров.

Неизменно на повестке дня остается проблема
палестинских беженцев, численность которых
растет из�за специфики ее учета БАПОР (новые
поколения палестинцев также числятся среди бе�
женцев). Относительную свободу передвижения
из Газы в Израиль сегодня имеют лишь палестин�
цы с идентификационными карточками. В целом,
миграция остается под контролем израильских
властей. Из соображений безопасности, вопреки
положениям международного права, из Израиля
высылаются семьи террористов�смертников.
Страна проводит политику запрета на воссоедине�
ние палестинцев с территорий с семьями в Израи�
ле. В 2007г. в качестве шага навстречу председате�
лю Палестинской администрации Махмуду Аббасу
было одобрено 3400 прошений об объединении се�
мей, поданных палестинскими жителями Запад�
ного берега для своих супругов и ближайших род�
ственников, однако это был именно разовый шаг,
а не возобновление регулярного процесса, в рам�
ках которого будут решаться вопросы об объедине�
нии семей.

Надежды на восстановление палестинской эко�
номики в значительной степени возлагаются на
палестинскую диаспору, которая сегодня насчиты�
вает 4�5 млн.чел., живущих не только в соседних
странах, но и в странах Персидского залива, США,
Канаде, странах Южной Америки и Европы. Под�
черкивается важная роль проекта Palesta (Palestin�
ian Scientists and Technologist Aboard/Палестин�
ские ученые и специалисты за границей), которо�
му в 2007г. исполнилось 10 лет. Этот проект при�
зван использовать потенциал палестинских уче�
ных и специалистов, работающих за границей, для
развития Палестины. Инвестиционный климат на
территориях нельзя назвать привлекательным: хо�
тя для иностранных инвесторов существуют (на
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определенное время и при определенных услови�
ях) налоговые послабления, они имеют весьма ог�
раниченные возможности получить вид на житель�
ство. В целом, авторы доклада приходят к мнению
о том, что на территориях, как с политической, так
и с социальной точки зрения, не делается попыток
способствовать интеграции репатриантов и бежен�
цев. Неправительственные организации охотнее
лоббируют идею возвращения беженцев (в Human
Rights Watch или Amnesty International – неправи�
тельственные организации, занимающиеся защи�
той прав человека), чем программы помощи тем,
кто вернулся на родину.

Проблемы миграции особенно актуальны для
палестинских территорий, которые представляют
собой два анклава. Временная палестинская кон�
ституция не решает многочисленных вопросов,
связанных с миграцией. Подвижки в этом деле
есть. В 2006г. палестинское министерство плани�
рования разработало среднесрочный план подго�
товительных работ на 2005�07гг., решающих про�
блемы в лагерях беженцев. Это можно считать от�
носительно серьезным продвижением. Ведь до се�
го момента подобные проблемы решало либо меж�
дународное сообщество, либо БАПОР.

Остаются проблемы, которые требуют срочного
решения. Сегодня лагеря палестинских беженцев
представляют собой изолированное пространство,
и если где�то за их пределами через законы хотя бы
частично чувствуется присутствие власти, то в ла�
герях это ощущение отсутствует. Здесь люди пре�
доставлены сами себе. Урбанизация протекает хао�
тично, путем неупорядоченных застроек. Управ�
ленческие функции возложены на руководство ла�
герей, лидеров политических фракций или пред�
ставителей сил безопасности, и подходы к реше�
нию проблем меняются с приходом новых руково�
дителей, которые чаще всего заинтересованы в
культивировании палестинского национализма.
Проблема беженцев сегодня служит одним из глав�
ных препятствий мирного урегулирования не
только с точки зрения переговорного процесса, но
и с точки зрения роли беженцев в формировании
радикально настроенных политических групп.
www.iimes.ru, 12.1.2008г.

– Последние события на Ближнем и Среднем
Востоке показали, что на сегодняшний день про�
блема беженцев – одна из наиболее важных демо�
графических проблем в этом регионе. Присутствие
значительного числа беженцев может стать источ�
ником дестабилизации обстановки в стране, что
ставит под угрозу жизнь ее граждан и граждан дру�
гих стран. Подтверждением этого является послед�
ний конфликт в Ливане, в ходе которого лагеря па�
лестинских беженцев (Нахр аль�Барид, Айн аль�
Хильва) превратились в убежища для боевиков
экстремистских организаций. Сегодня страны, где
присутствует значительное число беженцев и ищу�
щих убежище (лиц, не получивших официального
статуса беженца), сталкиваются с проблемами на�
циональной безопасности. Рост миграции, отме�
чающийся в последнее время, вызван различного
рода конфликтами и бедствиями. В этой связи воз�
никает необходимость обстоятельного и взвешен�
ного анализа тех угроз, которые несет с собой про�
живание на территории государства большого чис�
ла беженцев.

В действительности, оценить конфликтоген�
ность вынужденной миграции довольно сложно.

Возникновение политических и этнических про�
тиворечий, приводящих к вооруженным столкно�
вениям, зависит от многих факторов, включающих
степень согласованности действий социальных
институтов; способность государства гарантиро�
вать исполнение законов и обеспечивать безопас�
ность и своих, и иностранных граждан и т. д. Мно�
гие специалисты видят решение проблемы бежен�
цев в их обустройстве в лагерях с возможностью
последующего переселения в третьи страны или
репатриации на родину. Однако это не всегда ока�
зывается эффективно, что наглядно проявилось в
случае с палестинскими беженцами.

Сегодня палестинские беженцы населяют в ос�
новном регионы, входящие в сферу компетенции
Ближневосточного агентства ООН для помощи и
трудоустройства беженцев (UNRWA). По данным
агентства, в 2005г. их численность составила 4,3
млн.чел. – 18% общей численности беженцев в
мире. В Ливане проживали более 404 тыс. палес�
тинцев, в Сирии – 430 тыс., в Иордании – более
1,8 млн., на Западном берегу р. Иордан – 700 тыс.
и в секторе Газы – 990 тыс. Лишь 1/3 зарегистри�
рованных агентством беженцев проживают в 58
официальных лагерях. При этом Ливан и сектор
Газы – территории, на которых процент палестин�
цев, живущих в лагерях, наиболее высок: почти по�
ловина – 48,6% – беженцев в секторе Газы и 52,8%
в Ливане. Меньше всего беженцев в Иордании –
15,7%.

Судя по всему, отсутствие возможности натура�
лизации, интеграции в окружающее общество, его
экономическую жизнь служат факторами, приво�
дящими к возникновению конфликтов. Экстерри�
ториальность лагерей часто увеличивает риск их
превращения в опорные пункты для экстремист�
ских и террористических сил, что подтверждают
события в Ливане и секторе Газы. Если в Иорда�
нии почти все палестинские беженцы (исключе�
ние составляют, как правило, беженцы из сектора
Газы) получили подданство и имеют возможность
участвовать в политической, экономической и
других сферах жизни страны, то в большинстве
стран они лишены многих гражданских прав и не
могут даже частично интегрироваться в окружаю�
щее общество. В Ливане палестинские беженцы не
имеют доступа к социальным структурам и в зна�
чительной степени зависят от международной по�
мощи. В секторе Газы их положение не лучше:
ООН обеспечивает продовольствием 80% населе�
ния, 88% беженцев живут ниже черты бедности.

Этноконфессиональное отчуждение вместе с
социальными и экономическими проблемами
способствует распространению идеологий ради�
кальных группировок. В качестве примера можно
привести результаты опроса, проведенного Бей�
рутским центром исследования и информации в
палестинских лагерях. По данным этого опроса, в
прошлом году в Ливане 48,3% палестинских бе�
женцев, если бы у них было право участвовать в
выборах в палестинский парламент, проголосова�
ли бы за движение Хамас. Кроме того, 83,5% рес�
пондента поддержали отказ Хамаса признать пра�
во Израиля на существование. 85,7% опрошенных
выступили за «сопротивление на оккупированных
Израилем в 1948г. территориях как ответ на про�
должающуюся израильскую политику убийств и
оккупации». Всего в Ливане были опрошены 500
респондентов в 12 лагерях палестинских беженцев.
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В сообщениях СМИ наиболее часто появляется
информация об обстрелах израильских террито�
рий и ликвидации боевиков экстремистских орга�
низаций в секторе Газы. Последние столкновения
произошли в конце июня с.г. в лагере беженцев
Хан�Юнис в ходе самой крупной израильской опе�
рации в секторе Газы после захвата его радикаль�
ной группировкой Хамас. Однако лагеря беженцев
используются в военных целях не только на палес�
тинских территориях. Так, Турция требует от ООН
закрыть лагерь курдских беженцев Махмур в Ира�
ке, утверждая, что там скрываются члены Курдс�
кой рабочей партии. Людские ресурсы лагерей бе�
женцев пытаются использовать в своих целях ис�
ламистские организации, террористические сети в
Пакистане и Афганистане. По данным правитель�
ства Афганистана, под видом беженцев на терри�
торию Пакистана проникают боевики движения
Талибан и «Аль�Каиды». Как сообщает пакистан�
ская газета «Dawn», в начале этого года Исламабад
принял решение к концу авг. закрыть четыре лаге�
ря афганских беженцев (300 тыс.чел.) в пригранич�
ной с Афганистаном зоне, подозревая, что там мо�
гут скрываться боевики. Планируется к 2009г. пе�
реселить всех афганских беженцев и закрыть лаге�
ря УВКБ ООН. По данным правительства, в стра�
не в настоящее время находятся более 3 млн. аф�
ганских беженцев, из которых 58% живут вне лаге�
рей УВКБ ООН.

Следует отметить, что нередко сами условия
жизни в лагерях способствуют росту негативных
настроений среди вынужденных переселенцев, во�
влечению населения в различные повстанческие
движения, переходу на сторону боевиков. На бе�
женцев часто налагаются запреты, не позволяю�
щие им заниматься квалифицированным трудом,
обладать недвижимостью и т. п. Они испытывают
трудности в получении медицинской помощи, об�
разования, социальных услуг и др. В Турции мно�
гие курды, перемещенные внутри страны по при�
чине конфликта между курдскими повстанцами и
турецкой армией, живут вместе со всеми родствен�
никами (иногда более тридцати человек) в жили�
щах, рассчитанных на одну семью. Некоторым
приходится жить в палатках, на улицах. Лишь не�
многие обеспечиваются жильем в соответствии с
государственными программами.

В лагерях в Тиндуфе на юго�западе Алжира
многие западносахарские беженцы (сахрави) уже
более 25 лет живут в ужасных условиях, усугубляе�
мых пустынным климатом. Люди страдают от не�
хватки еды и воды, большинство до сих пор живут
в палатках. По словам представителя Полисарио,
палаточный лагерь сохраняется для того, чтобы
люди не переставляли сознавать временность сво�
его пребывания в Тиндуфе. Численность сахрави,
по данным USCRI, составляет 165 тыс.чел. Рефе�
рендум ООН, который должен был определить
статус Западной Сахары, неоднократно отклады�
вался. Миссии ООН по референдуму в Западной
Сахаре (Минурсо) до сих пор не удается завершить
регистрацию участников из�за споров между влас�
тями Марокко и Полисарио по поводу того, кто
имеет право принимать участие в голосовании. В
результате репатриация беженцев из соседних
стран задерживается. В последние годы в лагерях
распространяются негативные настроения. Разме�
щение на юго�западе страны в районе Тиндуфа ад�
министративных органов САДР, руководства

Фронта Полисарио, баз подготовки партизан дела�
ет ситуацию конфликтоопасной. Наиболее марги�
нализированная часть населения легче поддается
влиянию со стороны радикальных группировок.

Еще один аспект проблемы беженцев заключа�
ется в отношении к ним местного населения. Мно�
гие иностранные граждане используют обращение
с просьбой об убежище как средство, позволяющее
въехать на территорию страны. Наплыв иммигран�
тов заставляет государства ограничивать каналы
законного въезда иностранцев на свою террито�
рию. В результате растет спрос на услуги контра�
бандистов, фальшивые документы, что провоци�
рует усиление в обществе скептицизма относи�
тельно истинных мотивов лиц, ищущих убежище.
Негативные настроения по отношению к вынуж�
денным мигрантам в совокупности с беспокойст�
вом за ситуацию на рынке труда и безопасность в
стране приводят к возникновению конфликтов
между гражданами страны и беженцами.

На восприятие вынужденных мигрантов оказы�
вают влияние многие факторы. В Ираке враждеб�
ное отношение к палестинцам обусловлено кон�
фессиональным фактором, а также существовани�
ем прочной ассоциации между палестинскими бе�
женцами и режимом С. Хусейна, при котором они
пользовались некоторыми привилегиями. В 2006г.
в Ираке во многих сообщениях СМИ палестин�
ские беженцы обвинялись во взрыве мечети в Са�
марре. В результате неизвестные убили 12 палес�
тинцев и похитили 12 чел. Преследования в Ираке
вынудили многих палестинских беженцев эмигри�
ровать в Сирию и Иорданию.

По данным USCRI, в Пакистане афганские бе�
женцы подвергаются дискриминации и оскорбле�
ниям со стороны местных жителей, обвиняющих
их в нехватке рабочих мест и высоком уровне пре�
ступности.

В процессе адаптации переселенцев из других
стран часто возникают конфликты, укрепляются
опасения и предубеждения граждан страны, при�
нимающей мигрантов, что порождает социальную
напряженность. Таким образом, решение пробле�
мы беженцев требует комплексного метода, кото�
рый обязательно учитывал бы отношение общест�
ва к вынужденным переселенцам, поскольку оно
также оказывает влияние на обстановку в стране.

Неспособность правительства обеспечить безо�
пасность вынужденных иммигрантов и беженцев,
перемещенных внутри страны, опасна не только
усилением социальной напряженности, но и, как
показывают события в Судане, угрозой потери су�
веренитета страны, вмешательством в ее внутрен�
ние дела иностранных сил. Нарушение прав бе�
женцев может расцениваться как нарушение меж�
дународного законодательства. В Судане, по дан�
ным ООН, численность перемещенных лиц дости�
гает 5 млн.чел. (больше, чем в любой другой стране
мира). Однако, по наблюдениям председателя ко�
митета по международным делам Совета Федера�
ции российского парламента Михаила Маргелова,
в настоящее время «полномасштабная война не
идет», численность жертв и беженцев завышается.
М. Маргелов предполагает, что ООН и африкан�
ским государствам это выгодно: «ООН нужна ка�
кая�то история успеха», а руководители разных
стран в регионе «зарабатывают деньги на гумани�
тарной катастрофе», выдавая миграцию племен из
одной страны в другую за потоки беженцев.
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Несмотря на это, правительство Судана не мо�
жет отрицать факт присутствия на своей террито�
рии значительного числа перемещенных лиц. Кро�
ме того, в стране продолжают совершаться массо�
вые убийства, идут этнические чистки. В прошлом
году неизвестные вооруженные группировки на�
пали на восемь лагерей беженцев в Дарфуре. По�
гибли, по меньшей мере, 50 чел., из них половина
– дети, не достигшие 12 лет. В результате комиссия
ООН, расследовавшая ситуацию, заявила, что пра�
вительство Судана виновно в массовых нарушени�
ях прав человека в Дарфуре, в т.ч. в убийствах, из�
насилованиях и похищении людей. Международ�
ное сообщество обвиняет суданские власти в том,
что они помогают проправительственному араб�
скому ополчению «Джанджавид», вооружая и обу�
чая боевиков. Согласно докладу комиссии ООН,
если государство неспособно защитить собствен�
ных граждан, то «международное сообщество
должно вмешаться и выполнить свой долг». В то же
время президент Судана Омар Аль�Башир считает,
что у западных стран есть «корыстные интересы в
отношении нефтяных запасов» страны. Под силь�
ным международным давлением 12 июня Хартум
все же согласился на размещение в зоне внутрен�
него конфликта в Дарфуре совместных сил ООН и
Африканского союза. Таким образом, можно ут�
верждать, что проблема беженцев для страны с не�
разрешенными внутренними конфликтами и зна�
чительными природными ресурсами несет в себе
угрозу повторения «иракского сценария».

Ввиду достаточно высокой конфликтогенности
миграции необходим новый стратегический под�
ход к решению проблемы беженцев. Важно учиты�
вать, что на данном этапе у проблемы нет быстро�
го и радикального решения. В эпоху глобализации
и вооруженных столкновений закрытие границ и
корректировка политики в области предоставле�
ния убежища и иммиграции не могут кардинально
изменить сложившуюся миграционную ситуацию,
о чем свидетельствуют масштабы нелегального пе�
ремещения населения. Требуется кооперация
между организациями, как международными, так
и региональными, межправительственными, таки�
ми как ЛАГ, а также учет опыта стран, где идет ус�
пешная интеграция иммигрантов в окружающее
общество (таких как Израиль, Саудовская Аравия,
Иордания). Положение вынужденных иммигран�
тов в странах проживания зависит от целого ряда
факторов внешней и внутренней политической
конъюнктуры (возможность нарушения этнокон�
фессионального баланса, экономические и соци�
ально�политические проблемы страны), которые
тоже необходимо учитывать при решении различ�
ных вопросов, в т.ч. вопросов натурализации и ре�
патриации беженцев. Важно понимать перспекти�
вы местной интеграции беженцев в той или иной
стране; где такой метод будет наиболее эффектив�
ным решением, а где нет. В эпоху глобальной тер�
рористической угрозы необходимо препятствовать
использованию беженцев как военного и полити�
ческого оружия. Сегодня это проблема не одного
государства, а проблема десятков государств, их
инфраструктуры, это проблема безопасности и ра�
боты млн. людей, будущего их детей, проблема по�
нимания того, где они живут и кто их лидер. О.
Скопич. www.iimes.ru, 5.7.2007г.

– Последние события в лагере беженцев в рай�
оне г. Триполи вновь высветили остроту проблемы

палестинского присутствия на ливанской террито�
рии. Отметим, что пребывание палестинцев в этой
стране имеет давнюю историю. Большие группы
беженцев из Палестины появились в Ливане в кон�
це 1940гг., что было связано с палестино�израиль�
ским противостоянием перед созданием Государ�
ства Израиль и первой арабо�израильской войной
1948�49гг. По состоянию на май 1967г. в стране
проживало ок. 161 тыс. палестинских беженцев.
Число палестинцев, а главное их политическая ак�
тивность в Ливане заметно увеличились после ара�
бо�израильской войны 1967г. Более того, палес�
тинцы развернули с ливанской территории, глав�
ным образом из южных районов, интенсивную бо�
евую и террористическую деятельность против Из�
раиля. В ответ израильская армия начала совер�
шать рейды на ливанскую территорию. При этом
всячески подчеркивалось, что они направлены не
против Ливана, а имеют цель нанести поражение
ООП. После разгрома сил Палестинского движе�
ния сопротивления (ПДС) в Иордании в 1970г. Ли�
ван становится основной базой политической и
вооруженной борьбы ПДС против Израиля.

Вопрос о присутствии палестинцев в стране, их
антиизраильской вооруженной деятельности в
конце 1960– начале 1970гг. стал занимать одно из
центральных мест в ливанской политической жиз�
ни. С 1969г. происходят вооруженные столкнове�
ния ливанской армии с палестинскими отрядами.
При посредничестве Египта 3 нояб. 1969г. в Каире
правительство Ливана и ООП подписали соглаше�
ние, которое определяло статус палестинцев на ли�
ванской территории. В частности, этот документ
предусматривал право палестинцев на вооружен�
ное присутствие в стране, их «участие в палестин�
ской революции при соблюдении суверенитета и
безопасности Ливана». ООП получала право кон�
троля над лагерями беженцев и обязывалась согла�
совывать свои действия против Израиля с коман�
дованием ВС Ливана. Позже ливанский парламент
аннулировал Каирское соглашение, но на деле оно
продолжало соблюдаться, особенно в части экс�
территориальности лагерей беженцев.

Проблема палестинского присутствия стала од�
ним из главных исходных пунктов гражданской
войны в Ливане (1975�90гг.). Причем палестинцы
(ок. 300 тыс.чел. в 1975г.) стали активным участни�
ком этого конфликта, воюя на стороне мусульман�
ских сил панарабской и левой ориентации. Одно�
временно палестинские группировки не прекра�
щали боевых и террористических действий против
Израиля, что вызывало ответные действия изра�
ильтян, а в 1978 и 1982г. подвинуло израильское
правительство на масштабные вторжения в Ливан.
Согласно договоренностям, достигнутым при по�
средничестве США, вооруженные формирования
палестинцев осенью 1982г. покинули Ливан. Тогда
же произошла трагедия в палестинских лагерях
Сабра и Шатила в Бейруте, когда ливанские право�
христианские боевики при невмешательстве изра�
ильского командования устроили кровавую резню
в этих лагерях.

Однако уже в 1983г. палестинское военное при�
сутствие на ливанской территории возродилось.
Отряды различных группировок возобновили ан�
тиизраильские действия, однако их участие в ли�
ванской гражданской войне стало значительно
меньшим. Одновременно происходили межпалес�
тинские вооруженные столкновения, часть из ко�
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торых была инспирирована Сирией, стремившей�
ся подчинить себе основные силы ПДС. Посте�
пенно к концу 1980гг. палестинская вооруженная
активность против Израиля с территории Ливана
снижается. В янв. 1990г. боевые отряды палестин�
цев оставили свои позиции на юге страны. Их мес�
то прочно и надолго заняли боевики шиитской ра�
дикальной организации»Хизбалла».

Таифские соглашения (1989г.), способствовав�
шие прекращению гражданской войны в Ливане
обошли стороной проблему палестинского при�
сутствия в стране. Лидер ООП Я. Арафат не при�
знал их. Новые ливанские власти в рамках процес�
са восстановления порядка в стране летом 1991г.
приняли меры по ограничению палестинского во�
оруженного присутствия. Боевиков вынудили
сдать тяжелое вооружение ливанской армии, им
было запрещено появляться с оружием в руках за
пределами лагерей беженцев. После окончания
гражданской войны фактически прекратилось уча�
стие палестинцев в ливанских внутриполитичес�
ких делах.

Численность палестинцев в Ливане по разным
источникам составляет от 380 до 400 тыс.чел. Они
проживают преимущественно в специальных лаге�
рях (12), основная часть которых расположена на
юге страны в районе г. Сайда и на севере в районе
г. Триполи. До настоящего времени на ливанской
территории сохраняются и базовые лагеря ради�
кальных палестинских группировок: Народный
фронт освобождения Палестины�Главное коман�
дование, Фатх�Интифада и ряда других.

Палестинцы являются наиболее маргинализи�
рованной частью ливанского населения. Во мно�
гом это связано с многочисленными запретами, не
позволяющими им заниматься квалифицирован�
ным трудом, обладать недвижимостью и т. п. Фак�
тически палестинцы в Ливане – это люди «второго
сорта», они не имеют даже статуса «иностранного
рабочего», которого на протяжении многих лет до�
биваются. Значительные трудности испытывают
беженцы в получении квалифицированной меди�
цинской помощи, образования, социальных услуг
и т. п. Все это благоприятствует расширению вли�
яния в палестинской среде различного рода экс�
тремистских сил, причем зачастую не палестин�
ского происхождения. Так, в лагерях беженцев от�
мечается деятельность эмиссаров «Аль�Каиды».
Отсюда и появление группировок подобных «Фатх
аль�Ислам». В целом приходится констатировать,
что лагеря беженцев превратились в одну из опор
деятельности подобного рода организаций. Этому
в значительной степени способствует и сохране�
ние фактической экстерриториальности лагерей,
которая позволяет экстремистам и террористам
укрываться на неконтролируемой ливанскими
властями территории.

Глава ПНА М. Аббас неоднократно подчерки�
вал, что палестинцы в Ливане находятся временно
и на них распространяются законы этой страны.
Он также признал необходимость сдачи ливан�
ским властям всего оружия, находящегося в лаге�
рях беженцев. Однако эта проблема до настоящего
времени не решена, что во многом объясняется
как слабостью политических и военных позиций
сторонников М. Аббаса в ливанской палестинской
среде, так и ограниченными возможностями пра�
вительства Ливана по установлению контроля над
лагерями беженцев. Свой же отказ разоружаться

руководители палестинских группировок мотиви�
руют отсутствием гарантий безопасности сущест�
вования беженцев на ливанской территории и не�
желанием «повторения резни, подобно той, что
была в лагерях Сабра и Шатила в 1982г.».

Нахождение в Ливане вооруженных палестин�
ских экстремистских группировок в последние го�
ды неоднократно приводило к столкновениям их
боевиков с правительственной армией и силами
безопасности. Причем нынешний конфликт в ла�
гере «Нахр аль�Барид» является наиболее мас�
штабным и ожесточенным.

Среди различных политических сил Ливана су�
ществует столь не характерный для них в целом об�
щий подход к вопросу о палестинских беженцах:
все они выступают против натурализации палес�
тинцев, т. к. считают, что это может нарушить
хрупкий межконфессиональный баланс в стране.
Зачастую вопрос о палестинском присутствии в
Ливане руководители местных партий и движений
используют для продвижения своих политических
целей, пытаясь при этом «возложить именно на
палестинцев вину за собственные ошибки и неуда�
чи», стремятся «продемонстрировать миру, что мы
(палестинцы, – авт.) являемся препятствием на
пути достижения внутриливанского согласия». От�
мечается и отчетливый антипалестинский настрой
среди значительной части коренных ливанцев, как
христиан, так и мусульман.

В целом проблема палестинского присутствия
на ливанской территории не имеет рецептов быст�
рого и радикального решения. Этим людям некуда
деться из Ливана, их нигде и никто не ждет: ни на
палестинских территориях, ни в Израиле, ни в
арабских или каких�то других государствах. В то же
время ливанские власти, опасаясь осложнения и
так очень непростой политической и социально�
экономической ситуации в стране, вряд ли пойдут
на значительное расширение прав палестинских
беженцев, а это, в свою очередь, будет подпиты�
вать экстремистские настроения в палестинской
среде, подталкивать палестинцев к радикальным
действиям. Таким образом, различного рода кон�
фликты, связанные с нахождением в Ливане круп�
ной палестинской общины, останутся на длитель�
ный период одним из серьезных источников деста�
билизации обстановки в стране. www.iimes.ru,
30.5.2007г.

– Первая за многие годы инспекционная поезд�
ка представителей ливанского правительства в ла�
геря палестинских беженцев на территории страны
– Сабра и Шатила – выявила крайне бедственное
положение палестинцев. Эти лагеря печально зна�
мениты тем, что в 1982г. христианские фалангисты
при поддержке Израиля устроили там массовую
резню.

Возглавлявший делегацию министр образова�
ния Ливана Халед Каббани не мог найти слов для
описания тех нечеловеческих условий, в которых
проживают в Ливане палестинские беженцы.

«То, что мы видели в этом лагере, – настоящая
гуманитарная катастрофа, которая должна потряс�
ти международную совесть», сказал журналистам
министр после этой поездки. «Это немыслимо, что
палестинцы продолжают жить в таких условиях,
потому что идет вразрез с принципами человечес�
кого достоинства и прав», добавил он.

По словам Каббани, во время посещения лаге�
рей комиссия сконцентрировала свое внимание на
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гуманитарных, гражданских и политических пра�
вах проживающих в Ливане палестинцев.

В Ливане в 12 лагерях беженцев проживают 390
тыс. палестинцев. При этом беженцы не только
лишены возможности получить ливанское граж�
данство, они не могут владеть собственностью, по�
ступить на работу в госструктуры и на многие
должности в частных компаниях. До последнего
времени палестинцам даже не разрешалось вво�
зить в лагеря стройматериалы, чтобы произвести
ремонт в тех полуразрушенных, ветхих домах, где
они живут.

Вопрос о предоставлении палестинцам в Лива�
не элементарных прав поднялся в связи с обсужда�
емой сейчас на конференции национального диа�
лога проблемой разружения палестинских движе�
ний, действующих на территории Ливана, чего
требует резолюция СБ ООН 1559.

Участники конференции договорились, что
хождение оружия у палестинцев за пределами ла�
герей беженцев должно быть прекращено в тече�
ние полугода. Руководство палестинского движе�
ния ФАТХ в Ливане объявило, что его сторонники
в лагерях добровольно сдадут свое оружие. Однако
представители Народного фронта освобождения
Палестины – главное командование, который
имеет свои военные базы вне лагерей, выдвинули в
качестве условия сдачи оружия предоставление па�
лестинцам в Ливане основных гражданских прав.

Ливан отказывается пойти на уступки в отно�
шении палестинских беженцев, опасаясь их нату�
рализации в стране и настаивая на выполнении ре�
золюции ООН 194, предусматривающей возвра�
щение палестинцев к родным очагам – на террито�
рию нынешнего Израиля. РИА «Новости»,
27.3.2006г.

Панама

Òóðèçì

Туризм не является традиционной отраслью
экономики Панамы. До 2000г. этому препят�

ствовало американское военное присутствие в зо�
не Панамского канала. После получения нацио�
нального суверенитета над всей территорией стра�
ны панамское руководство стало активно разви�
вать эту доходную сферу хозяйственной деятель�
ности.

В 2006г. туризм в Центральной Америке увели�
чился на 13% (8 млн. 500 тыс.чел.), но самое дина�
мичное развитие этой отрасли экономики наблю�
далось в Панаме – 19,3%, (она опережает по этому
показателю все страны ЛАКБ). Доходы от туристи�
ческого бизнеса в прошлом году достигли 1,2
млн.долл., что составляет 20% ВВП. В этот период
зафиксирован самый большой приток иностран�
ных туристов – 1,2 млн.человек, а в 2007г. панам�
цы рассчитывают довести эту цифру до 1,5 млн.
при том, что все население страны не превышает
3,5 млн.жителей.

Главными факторами, обеспечивающими бур�
ный рост туризма в Панаме, являются: миролюби�
вая внешняя политика, стабильная внутриполити�
ческая ситуация и весьма низкая преступность в
стране; поступательное развитие экономики и фи�
нансовой системы, включая удобный валютный
режим (в качестве национальной денежной ед. ис�
пользуется доллар США); высокий уровень сер�
висных услуг; крайне благоприятные климатиче�

ские и природно�географические условия; богатая
история страны и самобытная культура населяю�
щих ее этнических групп.

Решающим же фактором является целенапра�
вленная политика панамского руководства в плане
привлечения туристических потоков, создания со�
ответствующей инфраструктуры и условий пребы�
вания туристов. В этом смысле важное значение
имеет превращение страны в основной транспорт�
ный узел в ЛАКБ (речь идет не только о Панам�
ском канале, но и международном транзитном аэ�
ропорте Токумен), а также создание благоприят�
ного инвестиционного климата для ускоренного
формирования разветвленной сети отелей различ�
ного класса. Именно эти меры обеспечили преи�
мущественно приток традиционных «каникуляр�
ных» туристов, тогда как ранее Панама ориентиро�
валась больше на пассажиров с круизных кораблей
и экотуризм. Важное место в структуре националь�
ного турбизнеса продолжает занимать «резидент�
ные» туристы – заселяющие западные и централь�
ные районы Панамы иностранные граждане (в ос�
новном, из США и Канады).

В конце 2005г. Панамским институтом туризма
было одобрено 35 проектов, среди них связанные
со строительством новых и модернизацией старых
ресторанов, гостиниц и отелей в провинциях Ко�
лон, Чирики и Кокле, на 700 млн.долл. 

Панамское правительство активно занимается
развитием отельного бизнеса. Согласно програм�
мам продвижения экотуризма на строительство
средних и малых гостиниц в сельской местности
предусмотрено выделить в качестве бюджета по ту�
ризму на 2007г. государственных инвестиций на 15
млн.долл. 

Наблюдается возрастание иностранных инве�
стиций в панамский туристический сектор, на
поддержание и ремонт исторических памятников
культуры, очистку и облагораживание пляжей, ре�
конструкцию старых гостиниц в стране.

В конце 2006г. Панамский институт туризма
провел опрос среди туристов, посещающих страну,
согласно которому 90% респондентов считают, что
в Панаме их привлекают дружелюбие и отзывчи�
вое отношение панамского народа, 10% интересу�
ют Панамский канал, леса, пляжи, культура и обы�
чаи панамских индейцев. Специалисты в турбиз�
несе считают, что в Панаме существует большой
потенциал для активного развития спорта, в част�
ности, гольфа и рыбной ловли.

В панамском руководстве считают, что еще не�
достаточна координация действий между Нацио�
нальным институтом туризма и частным сектором,
поскольку в некоторых случаях она ограничивает�
ся только участием в выставках и форумах, не всег�
да связанных с туристической тематикой.

Специалисты в туристической индустрии отме�
чают, что правительство должно рассматривать ту�
ризм как «платформу» для решения социальных
вопросов, в первую очередь проблемы занятости и
бедности в стране. Что касается приоритетных
планов по сотрудничеству Панамы с Центральной
Америкой в области туризма, то здесь панамское
правительство ведет переговоры по упрощению
миграционного режима, привлечению инвестиций
в сферу туризма, занимается вопросами обеспече�
ния безопасности.

В соответствии с правительственной програм�
мой по развитию туризма в Панаме к 2010г. он дол�
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жен будет увеличиться вдвое, а количество гости�
ничных номеров возрасти более чем на треть. Осо�
бое внимание администрация М.Торрихоса уделя�
ет в последнее время продвижению двусторонних
связей в области туристического обмена. 

Çîíà Êîëîí

Свободная зона Колон (СЗК) по объему товаро�
оборота является самой крупной в Западном

полушарии и второй в мире после Гонконга. Она
создана декретом президента Панамы от 17 июня
1948г. и, являясь «обособленной территорией в
пределах национальных границ», находится вне
таможенных границ Республики. Является адми�
нистративной единицой и неотъемлемой частью
территории Республики Панама политический ре�
жим СЗК в полной мере определяется конституци�
ей страны.

СЗК расположена в 80 км. к северу от столицы
Панамы вблизи г.Колон, на Атлантическом побе�
режье страны. В ней представлены 2500 компаний,
которые размещаются на территории в 400 га. Ос�
новная масса зарегистрированных в СЗК фирм
принадлежит КНР и Индии, они же основные по�
ставщики товаров. Главным покупателем в панам�
ской Зоне выступала Венесуэла. С точки зрения
международной торговли Зона имеет ряд преиму�
ществ, поскольку располагается вблизи удобных
подъездных путей к трем морским портам на Ат�
лантике и одному на Тихом океане, располагает
ж/д веткой и сетью асфальтированных дорог.

СЗК стала одной из опор панамской экономики
и важным элементом привлекательности страны в
мировом экономическом пространстве. С ростом
масштабов операций она превращается в важный
элемент мировой торговли. «В лучшие времена»
объемы реэкспортных операций через СЗК превы�
шал 10 млрд.долл. Последним наиболее успешным
годом стал 1998г., по итогам которого зафиксиро�
ван товарооборот 11,3 млрд.долл.

В СЗК могут беспошлинно ввозиться товары
для их складирования в ожидании поступления за�
казов. После заключения соответствующего кон�
тракта товар может быть свободно экспортирован
из зоны в любое государство мира, в т.ч. в Панаму.
В последнем случае импорт товара из зоны рассма�
тривается идущим из�за границы и подлежащим
таможенному обложению.

Зона управляется дирекцией, работающей под
контролем минфина и госинспекции Панамы. Она
наделена правами юридического лица, имеющего
право заключать от своего имени сделки. СЗК
обладает правом осуществлять следующие основ�
ные операции: прием, складирование, выставле�
ние, упаковка, обработка, а также монтаж любого
товара или изделия, кроме товаров, запрещенных к
ввозу законами Республики Панама; строитель�
ство зданий, в т.ч. производственного назначения,
оптовых складов, мастерских, в т.ч. для сдачи этих
сооружений в аренду; аренда земельных участков
для осуществления строительства зданий и соору�
жений; налаживание связи, водо�, газо� и энергос�
набжения, наем лиц для предоставления этих ус�
луг; строительство портовых сооружений, ж/д
станций.

Свободная зона представляет собой нечто боль�
шее, чем простой перевалочный пункт на пути от
производителя к потребителю. Она делает более
эффективным распределение товара в междуна�

родном плане, позволяет производителю осущест�
влять непосредственный контроль над своими
продажами латиноамериканскому потребителю,
складировать запакованный товар, классифициро�
вать его, учитывать спрос каждой страны и в связи
с этим изменять или предлагать больший ассорти�
мент товаров, а также быстро погрузить и отпра�
вить уже проданный товар, экономя на непроизво�
дительных расходах.

Все товары, ввозимые на территорию СЗК или
находящиеся в ее пределах, освобождены от упла�
ты налогов, пошлин или любых других сборов. Ис�
ключение составляет оплата услуг, предоставляе�
мых зоной.

При вывозе товаров из Свободной зоны для ре�
шения вопроса об уплате налогов, пошлин или лю�
бых других сборов принимается во внимание их
дальнейший путь складирования. Освобождаются
от уплаты пошлин, налогов и других сборов товары
для их потребления или использования лицами,
имеющими право на приобретение беспошлинно�
го товара; предназначенные для продажи судам,
проходящим транзитом Панамский канал по пути
в иностранный порт или просто осуществляющим
рейсы между национальными и иностранными
портами; экспортные товары.

Если товар предназначен для его использова�
ния или потребления в Панаме, его импорт осу�
ществляется через государственную таможню с ис�
пользованием всех формальностей, уплатой по�
шлин, налогов, других сборов в соответствии с
действующими законами, регулирующими импорт
товаров. Уплата налогов распространяется также
на национальные товары, предназначенные для
экспорта, а также на товары, обработанные в пре�
делах зоны с использованием национального
сырья и также следующие на экспорт.

В целях привлечения капиталов и создания
большей заинтересованности в увеличении това�
рооборота Свободная зона предоставляет физиче�
ским лицам и фирмам, находящимся на ее терри�
тории, ряд льгот. Так, в СЗК не существует налога
на вложенный капитал: торговым фирмам предо�
ставляется 90% скидка с подоходного налога, при
этом не существует никакого другого националь�
ного или муниципального налога, который бы зат�
рагивал продажи, осуществляемые с территории
Зоны. Иностранные лица и фирмы, занимающи�
еся только распределением товаров, без извлече�
ния из этого выгоды, вообще не обязаны платить
подоходный налог; освобождаются от уплаты по�
доходного налога и промышленные предприятия,
находящиеся на территории Зоны, имеющие кон�
тракт с национальным правительством и произво�
дящие продукцию на экспорт.

Для реализации оптовых продаж с территории
Свободной зоны за ее пределы лицам и фирмам,
имеющим в ней свои представительства, не требу�
ется торгового свидетельства, если они не имеют
своих филиалов вне СЗК. За ее пределами эти
представительства могут производить операции,
при этом они подчиняются законам и правилам,
действующим в Республике Панама.

В пределах СЗК не разрешается строительство
частных домов, а также посещение ее лицами, не
исполнившими всех формальностей, необходи�
мых для пребывания на территории Панамы. Роз�
ничная продажа товаров из нее разрешается всем
допускаемым на территорию лицам при предъя�
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влении им билетов на выезд из Панамы. Покупае�
мые в этом случае товары направляются покупате�
лю либо в свободную зону аэропорта «Токумен»,
либо на соответствующий корабль, находящийся в
территориальных водах Панамы. Лица с диппас�
портами, освобожденные от уплаты импортных
пошлин, для вывоза купленных ими в СЗК товаров
на панамской территории должны предварительно
запросить, а затем представить таможенным вла�
стям зоны разрешение министерства финансов
Панамы на такую операцию.

В последние годы значительно расширились
торговые операции Свободной зоны Колон. За I
пол. 2006г. импорт через зону увеличился на 13% и
составил 3,2 млрд.долл. по сравнению с 2,8
млрд.долл. за тот же период 2005г., а экспорт вырос
на 22%, достигнув 3,5 млрд.долл.

В Зоне имеют свои склады, оптовые магазины и
небольшие мастерские представительств Toshiba,
Sony, Hitachi, Siemens, Felipe Morris.

Основными товарами, определяющими объемы
товарооборота в Зоне, являются различные потре�
бительские товары долговременного пользования:
телевизоры, бытовая техника, компьютеры, аппа�
ратура факсимильной, телефонной и радиотеле�
фонной связи, фото и видеоаппаратура, на кото�
рые приходится 60�65% всего товарооборота.

Для того чтобы открыть свой бизнес в Свобод�
ной зоне Колон, необходимо снять в аренду офис�
ное или складское помещение у администрации
Зоны или другого пользователя. Существуют спе�
циализированные компании, предоставляющие
кредиты для открытия предприятий в СЗК.

Для регистрации предприятия необходимы: на�
личие фирмы (юридического лица), зарегистриро�
ванной в Панаме; заявление в администрацию
СЗК; коммерческий банковский счет; справка об
отсутствии задолженности перед Республикой Па�
нама; по найму в фирме должно работать не менее
5 граждан Панамы.

Отправка и получение товара осуществляется
морским путем через Атлантический и Тихий оке�
аны, по железной дороге, а также через междуна�
родный аэропорт. Передвижение груза внутри
СЗК осуществляется исключительно управлением
по коммерческим операциям администрации
СЗК. Каждая торговая операция, за исключением
безналоговых, оформляется в виде документа, из�
вестного как «Декларация о коммерческом ввозе,
транспортировке и вывозе товара». Формуляр де�
кларации должен постоянно сопровождать товар
вместе с таможенным пропускным документом и
инвойсом. Декларация о транспортировке товара
прилагается в случае, если компания в СЗК прода�
ет или перевозит инвентарь другой фирмы. Благо�
даря введению в 2005г. новой процедуры оформле�
ния коммерческой документации сократилось
время ее оформления с 20 до 8 минут.

В СЗК все операции осуществляются в долларах
США. На ее территории работают более 20 отделе�
ний крупных банков, что позволяет осуществлять
кредитование и другие финансовые операции не�
посредственно в СЗК. Администрация Свободной
зоны Колон имеет современный актовый зал для
проведения международных конференций, салон
VIP, интернет�зал, систему Lease Back (распозна�
ние инвестиций), актуализированный банк дан�
ных о компаниях и новых проектах.

Условия международной торговли, Консолида�
ция процессов глобализации требуют от Админи�
страции СЗК постоянных усилий по реорганиза�
ции и модернизации работы Свободной зоны, по�
вышения качества предоставляемых клиентам ус�
луг.

ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
– Власти Панамы ввели новые визовые прави�

ла, ограничивающие срок пребывания в стране
иностранцев и возможность получения ими ПМЖ
в результате приобретения объекта недвижимости.
Согласно новым правилам, срок пребывания ино�
странных граждан в стране без получения визы
cнижен до 30 дней. В случае наличия документа,
подписанного живущими в Панаме друзьями или
бизнес�партнерами соискателя, этот срок может
быть продлен еще на 60 дней. Ранее общее время
пребывания в стране могло доходить до 180 дней.

Кроме того, теперь для получения ПМЖ иност�
ранцу необходимо приобрести объект недвижимо�
сти стоимостью от 300 тыс.долл., тогда как еще в
авг. эта цифра составляла от 200 тыс.долл.

Увеличена стоимость виз и разрешений, а также
расходов на заполнение различных документов.
Отныне каждый иностранец должен вставать на
учет в центральном регистрационном ведомстве
Панамы, пишет издание Overseas Property Profes�
sional.

По словам юриста компании Panama Offshore
Legal Services Хорхе Португаля, «в фев. президент
страны распорядился подвергнуть тщательному
изучению визовое законодательство Панамы из�за
усиления криминальной активности колумбий�
ских наркобаронов».

Новые правила хотя и усложняют жизнь зару�
бежным покупателям жилья, но сильного удара по
местному рынку недвижимости нанести не долж�
ны. Такого мнения придерживается сотрудник ме�
стного агентства недвижимости CPanama Corpora�
tion Кент Дэвис. «Для большинства инвесторов
сумма в 300 тыс.долл. не должна представлять осо�
бой проблемы, т.к. многие из них покупают жилье
в Панаме в качестве «второго дома» или с целью
инвестиций», – говорит Дэвис. Недвижимость за
рубежом, 11.9.2008г.

– Второе гражданство в Панаме. Правительство
Панамы позаботилось о законодательной базе, ус�
танавливающей для иностранцев нормы легально�
го проживания в Республике Панама и порядок
получения панамского гражданства. Причем неко�
торые законы одновременно направлены на при�
влечение иностранных инвестиций, благоприятно
влияющих на местную экономику и в целом на об�
становку в страну. Разработан целый ряд про�
грамм, предусматривающих ускоренное получе�
ние панамского паспорта, документов, дающих
права на постоянное проживание, и временного
паспорта, необходимого для натурализации.

Иностранцы могут быстро получить панамский
паспорт при условии открытия ими депозита на
фиксированный срок в пять лет в Национальном
банке Панамы, который выдаст им соответствую�
щий депозитный сертификат. Минимальные про�
центы по этому счету должны составлять 750
ам.долл. в месяц. При сегодняшних процентных
ставках, инвестор, желающий получить панамский
паспорт, должен положить на свой счет, оформив
срочный вклад на пять лет, минимум 175 тыс. долл.
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Ежемесячные проценты по этому вкладу будут за�
числяться на сберегательный или текущий счет
вкладчика, который может в любой момент снять
их со счета.

Чтобы получить панамский паспорт, необходи�
мо.

1.Предоставить все требуемые официальные
бумаги и подписать соответствующий договор с
местными адвокатами, позволяющий им получить
в соответствии с законом нужные иммиграцион�
ные документы.

2.Открыть срочный депозит. Банк предоставит
соответствующий сертификат о наличии депозита
и копию контракта о срочном вкладе.

3.Официально зарегистрированная панамская
фирма представит ваш запрос и документацию в
Департамент иммиграции Панамы для выдачи па�
намского паспорта. Заявитель не должен постоян�
но проживать в Панаме. Чтобы стать обладателем
панамского паспорта, достаточно короткого визи�
та в страну для осуществления процедуры получе�
ния паспорта.

Документы, необходимые для иммиграции.
1.Фотокопия действующего паспорта заявите�

ля, включающая страницы с фотографией, именем
и фамилией, датой рождения, номером паспорта,
местом выдачи, а также всех страниц, где имеются
штампы о въезде и выезде. Иными словами, нужно
скопировать все использованные страницы пас�
порта.

2.Оригинал регистрации в полиции по месту
проживания заявителя, заверенный соответствую�
щим образом в ближайшем Панамском консульст�
ве.

3.Оригинал свидетельства о рождении, также
соответствующим образом заверенный в ближай�
шем Панамском консульстве.

4.Оригинал свидетельства о браке, заверенный
в ближайшем Панамском консульстве.

5.Шесть фотографий на паспорт.
6.Свидетельство о хорошем состоянии здоро�

вья, полученное в медицинском учреждении, име�
ющем панамскую лицензию, подтверждающее,
что заявитель не болен никакой инфекционной
болезнью и что его физическое и умственное здо�
ровье находятся в хорошем состоянии.

7.Отрицательные результаты анализов на ВИЧ�
инфекцию, сделанных в лаборатории, обладаю�
щей панамской лицензией. Соответствующую
справку необходимо представить во время первого
визита заявителя в Панаму.

Документы, необходимые для открытия бан�
ковского счета.

1.Фотокопия действующего паспорта заявите�
ля, включающая страницы с фотографией, именем
и фамилией, датой рождения, номером паспорта,
местом выдачи, а также въездными и выездными
штампами. Фотография в паспорте должна быть
нотариально заверена.

2.Два оригинала рекомендательных писем о
финансовом положении. Они могут быть выданы
любым банком, брокерской компанией или кре�
дитным кооперативом. Письма должны быть на
бланке учреждения, подписаны его представите�
лем и содержать контактную информацию (адрес,
телефон, факс, электронную почту и т.д.), для того,
чтобы рекомендация могла быть проверена.

3.Два оригинала писем о коммерческой состоя�
тельности. Письма могут быть подписаны как

юридическим лицом (компанией), так и физичес�
ким (адвокатом, бухгалтером). Они должны быть
на бланке компании, либо профессионала, выдав�
шего их, и содержать контактную информацию
(адрес, телефон, факс, электронную почту), с тем,
чтобы можно было проверить их подлинность.

4.Два оригинала личных рекомендательных пи�
сем. Они могут быть написаны любым человеком,
знакомым с заявителем (другом, членом семьи,
врачом, адвокатом, бухгалтером). Письма должны
быть подписаны и содержать контактную инфор�
мацию (адрес, телефон, факс, электронную почту),
чтобы рекомендации могли быть подтверждены.

Если вы заинтересованы переехать в Панаму и
обрести там легальную резиденцию, пожалуйста,
свяжитесь с нами для дополнительной консульта�
ции. www.nalogi.net, 20.7.2008г.

Перу

ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
– Пятое совещание министров туризма Орга�

низации азиатско�тихоокеанского экономическо�
го сотрудничества ( АТЭС) 11 апр. в Лиме завер�
шилось принятием Пачакамакской декларации, в
которой содержится призыв к развитию во всем
мире «ответственного туризма» для снижения не�
гативного влияния туризма на окружающую среду,
общество и культуру.

В декларации говорится, что в последние годы
туризм развивается быстрыми темпами и стал важ�
ной движущей силой социального и экономичес�
кого развития. Однако все страны, развивая ту�
ризм, должны придавать большое значение охране
окружающей среды, защите общества и культуры.

Президент Перу Алан Гарсиа присутствовал на
церемонии закрытия совещания. На двухдневном
совещании присутствовали министры туризма или
их представители из 18 членов АТЭС.

Участники совещания провели широкие и глу�
бокие обсуждения вопросов ликвидации барьеров
в отрасли туризма и в области инвестиций в ту�
ризм, проблемы дальнейшего укрепления сотруд�
ничества между странами и регионами мира в об�
ласти туризма, а также достигли единства мнений
по широкому кругу обсужденных вопросов. Синь�
хуа, 12.4.2008г.

– По данным МИД Перу, в 2007г. существенно
увеличилось количество граждан, стремящихся
нелегально выехать в страны Запада,. прежде всего
США и Канаду. В I кв. 2007г. перуанским консуль�
ством в американском штате Техас (г.Хьюстон)
было выдано 250 свидетельств на возвращение. До
конца года эта цифра может превысить 600 чел.
Эти лица были задержаны сотрудниками Департа�
мента таможни и защиты границы (U.S. Customs
and Border Protection) в результате нелегального
проникновения на территорию США.

За весь 2006г. указанным загранучреждением
перуанского МИД было выдано лишь 197 свиде�
тельств. По данным перуанской стороны, количе�
ство задержанных выросло на сотни процентов.
Отмечается, что одной из главных задач консуль�
ских работников является надзор за соблюдением
прав нелегальных мигрантов, содержащихся в 15
лагерях вдоль границы США и Мексики. Не все
нелегалы подлежат немедленной депортации. Ми�
грационные власти проводят тщательное рассле�
дование в отношении большинства перуанцев, не�

44 www.visa.polpred.ruÏÅÐÓ



законно въехавших в США, с целью выявления ра�
нее совершенных аналогичных правонарушений.
Подчеркивается, что в подобном случае нелегалы
могут быть привлечены к уголовной ответственно�
сти. Задержанным лицам, желающим добровольно
вернуться в Перу, свидетельства выдаются без про�
ведения расследования. Вместе с тем, их персо�
нальные данные остаются в информационных
банках данных миграционной службы, что делает
фактически невозможным получение американ�
ской визы в обозримом будущем.

При задержании большинство перуанцев, заяв�
ляя о политических преследованиях на родине,
требуют предоставления им политического убежи�
ща, что американскими властями не признается.
Среди задержанных превалируют лица в возрасте
от 22 до 30 лет.

Традиционно маршруты движения нелегалов
лежат из Перу в Аргентину или Бразилию по сухо�
путным каналам, затем в страны Центральной
Америки через местные авиалинии. В завершении
они прибывают в Мексику на рейсовых автобусах
и пешком переходят границу с США. Конечными
целями следования указанных лиц, как правило,
являются г.г. Нью�Йорк и Нью�Джерси, где име�
ются большие диаспоры выходцев из Перу.

По оценкам МИД Перу, в США незаконно про�
живает до 1 млн. перуанцев. Миграционное ведом�
ство США оценивает общее число нелегалов в
стране в 12 млн.чел. В США в приграничных райо�
нах создаются инициативные группы граждан, са�
мостоятельно ведущих борьбу с нелегальными им�
мигрантами. При этом, нередко, в отношении по�
следних совершаются такие правонарушения, как
грабежи, нападения, мошенничество. Всплеск не�
легальной миграции из Перу обусловлен значи�
тельным ухудшением социального положения на�
селения. www.polpred.com, 26.8.2007г.

– Латвия и Перу 19 апр. заключили межправи�
тельственные договоры об отмене требования виз
для обладателей дипломатических, специальных и
служебных паспортов и о сотрудничестве в сфере
культуры, образования и науки. Как сообщили в
МИД Латвии, соглашения в рамках проходящего в
Санто Доминго (Доминиканская республика) сам�
мита министров иностранных дел Европейского
Союза и латиноамериканской группы РИО подпи�
сали государственный секретарь МИД Латвии
Норман Пенке и министр иностранных дел Перу
Хосе Антонио Гарсиа Белаунде (Jose Antonio Gar�
cia Belaunde).

На совместной пресс�конференции Норман
Пенке подчеркнул, что заключение упомянутых
договоров углубит двусторонние отношения меж�
ду обеими странами как в сфере политики, так и
торговли, культуры и образования, расширив кон�
такты и способствуя взаимной узнаваемости госу�
дарств. Госсекретарь МИД Латвии пригласил гла�
ву МИД Перу посетить Латвию. По словам Гарсиа
Белаунде, Латвия, как страна�участница ЕС, явля�
ется важным партнером Перу в связи с планируе�
мым началом переговоров между ЕС и странами
Сообщества Анд (Перу, Эквадор, Боливия и Ко�
лумбия) по поводу заключения ассоциативного
договора. В столице Перу Лиме на 16 и 17 мая тек.г.
планируется пятый саммит глав государств и пра�
вительств стран ЕС и стран Латинской Америки и
Карибского моря. ИА Regnum, 20.4.2007г.

Польша

ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
– Пограничное управление ФСБ по Калинин�

градской обл. констатирует увеличение числа ин�
цидентов на польской границе, связанных с задер�
жанием россиян, возвращающихся в Россию из
Европы транзитом через Польшу, и выдворением
их из сопредельной республики. Об этом 10 дек.
сообщил руководитель пресс�службы региональ�
ного пограничного управления Петр Гордиенко.

Озабоченность по этому поводу была выражена
на недавней встречи сотрудников Пограничного
управления ФСБ по Калининградской обл. с кол�
легами Пограничной стражи Республики Польша,
прошедшей в польском г.Кентшин.

Польская сторона уточнила, что в число росси�
ян, выдворенных с территории сопредельного го�
сударства, входят, в основном, граждане, предъя�
вившие национальные визы стран Шенгена [такие
визы помечены литерой «D»]. Согласно 18 испол�
нительной конвенции к Шенгенскому соглаше�
нию, национальная виза выдается на пребывание
не более трех месяцев и дает право на однократный
транзит через территорию страны�члена соглаше�
ния в страну, выдавшую данную визу.

Национальная виза стран Шенген не дает права
на транзит с территории данного государства в
страну проживания иностранца либо на повтор�
ный транзит для въезда в другое государство�член
соглашения, отметил представитель Пограничной
стражи Польши. ИА Regnum, 10.12.2008г.

– Посольство Беларуси в Польше, генеральные
консульства в Белостоке и Гданьске, консульство в
Бяла�Подляске за 11 месяцев 2008г. выдали 101
тыс. виз. Для сравнения: в 2007г. – 65 тыс. виз. Об
этом сообщил начальник консульского отдела по�
сольства Беларуси в Польше Олег Карначев. По
его словам, 58% составили гостевые визы, 21% де�
ловые и более 20% – транзитные.

Динамика увеличения выдачи виз свидетельст�
вует о росте заинтересованности польских деловых
кругов в развитии сотрудничества с Беларусью, а
также расширении контактов между гражданами
соседних стран. По словам Олега Карначева, в
2008г. выдача виз осуществлялась на основании
соглашения между правительствами Беларуси и
Польши о взаимных поездках граждан, которое
было заключено после вступления Польши в Шен�
генскую зону 21 дек. 2007г. БЕЛТА, 9.12.2008г.

– Польша с 1 июля упрощает оформление тури�
стической визы, сообщил Российский союз турин�
дустрии. «Посольство Польши учло все пожелания
туроператоров по сокращению пакета документов
и упростило процедуру оформления туристичес�
кой визы. С 1 июля туристам больше не надо будет
оформлять доверенность турфирме на подачу до�
кументов. Польша – единственная страна Шен�
генской зоны, которая требовала этот документ»,
– говорится в документе.

С 1 июля туроператоры по Польше не будут
предъявлять оригинал и копию приглашения, так�
же не потребуется подтверждение оплаты от отеля
или принимающей стороны – достаточно будет
приложить копии. Это касается и автобусных ту�
ров, при оформлении которых, например, по мар�
шруту Польша�Германия�Австрия, поляки требо�
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вали оригиналы приглашений даже из германских
и австрийских отелей.

Представители турфирм еще раз получили под�
тверждение, что вместо копии авиабилета можно
предъявить распечатку брони, а выписка с банков�
ского счета может быть и без круглой печати, кото�
рую банки ставить не любят и не обязаны.

В документе отмечается, что вопрос о пробле�
мах с оформлением виз, который возник у россий�
ских туроператоров после вступления Польши в
дек. пред.г. в Шенгенскую зону, возникал и ранее.
«Эта информация была доведена до сведения
МИД Польши. В результате избыточные требова�
ния к пакету документов отменены», – говорится в
сообщении. РИА «Новости», 1.7.2008г.

– Решение польской стороны по упрощению
режима взаимных поездок приграничного населе�
ния Беларуси и Польши отвечает интересам двух
стран. Это отметил на брифинге пресс�секретарь
МИД Андрей Попов. Он подчеркнул актуальность
данного вопроса и напомнил, что именно белорус�
ская сторона еще весной прошлого года внесла па�
кет инициатив по развитию и упрощению белорус�
ско�польского диалога. Одним из предложений
этого пакета как раз и была возможность по дву�
стороннему упрощению взаимных поездок граж�
дан, подчеркнул официальный представитель
МИД.

«Что касается документа, который был подпи�
сан польским премьер�министром, то пока еще мы
не получили от наших польских коллег его в офи�
циальном порядке. Но, как только получим, есте�
ственно, будем рассматривать его самым тщатель�
ным образом, – отметил Андрей Попов. – Мы до�
статочно плотно занимаемся этой темой уже более
года, в т.ч. во взаимодействии с польскими колле�
гами. Как только выйдем на взаимоприемлемую
формулу, проинформируем об этом и думаю, смо�
жем продвинуться в данном вопросе. С нашей точ�
ки зрения, действия, которые предприняли поль�
ские коллеги, отвечают взаимным интересам двух
стран». БЕЛТА, 3.4.2008г.

– В г.Гданьске (север Польши, граничащий с
Калининградской обл.) открыт новый туристичес�
кий объект – самое старое каменное строение го�
рода на Мотлаве, обнаруженное два года назад в
результате археологических раскопок. Как сооб�
щили в Генконсульстве Польши в Калининграде,
каменное строение решено сохранить, отреставри�
ровать и открыть к нему доступ всем желающим.

Решение о сохранении подвала в романском
стиле XIIв. принял его «опекун», главный рестав�
ратор воеводства Александр Стажиньски, отметил
представитель консульства. На такой шаг чинов�
ник решился после того, как получил гарантии фи�
нансирования ремонта объекта.

Решение реставратора означает, что на гдань�
ской «старувке» (в старом городе) будет создан ар�
хеологический музей под открытым небом, кото�
рый войдет в состав городского археологического
музея. ИА Regnum, 25.3.2008г.

– Министерство внутренних дел и администра�
ции Польши подготовило поправки к закону «Об
иностранцах», которые коснутся приграничного
сообщения с Россией, Украиной и Белоруссией.
После присоединения Польши к Шенгенской зо�
не оказалось, что необходимо внесение поправок,
которые будут направлены на упрощение гражда�
нам соседних стран, не являющихся членами ЕС,

пересечения границы в рамках малого пригранич�
ного сообщения.

До вступления Польши в Шенгенскую зону
действовали двусторонние соглашения о малом
приграничном сообщении, подписанные на осно�
вании внутреннего законодательства. В настоящее
время такие соглашения могут быть подписаны
строго в рамках Распоряжения КЕС, согласно ко�
торому допускается подписание договоров о ма�
лом приграничном сообщении, однако в несколь�
ко ином виде, нежели это регулировалось ранее.
Поправки к закону «Об иностранцах», подготов�
ленные непосредственно на основании Распоря�
жения, будут определять всю новую процедуру и
предусматривают, что жители приграничных тер�
риторий будут пересекать границу на основании
разрешений, а не виз. Заявление на получение та�
кого разрешения должно быть написано на специ�
альном бланке, к которому необходимо приложить
фотографию и подтверждение места регистрации
(постоянного проживания) на приграничной тер�
ритории. Разрешение будет содержать информа�
цию о сроке пребывания на территории Польши, а
выдаваться и аннулироваться консулом. Его реше�
ние будет окончательным и не подлежащим опро�
тестованию в административном суде. Разрешение
может быть аннулировано, например, в случае на�
рушения срока пребывания на территории Поль�
ши или пребывания за пределами приграничной
территории. В закон будет добавлен раздел, касаю�
щийся исполнения решения об аннулировании
визы, выданной гражданину иностранного госу�
дарства другой страной, входящей в состав ЕС. Ан�
нулирование таких виз влечет за собой автомати�
ческое аннулирование польской визы или разре�
шения на пересечение границы в рамках малого
приграничного сообщения, а также разрешения на
работу.

Проект закона «Об иностранцах» с поправками
уже направлен на межведомственное согласова�
ние.

Парафировано соглашение о малом пригранич�
ном сообщении с Украиной, которое позволит 1,5
млн. украинцев и 800 тыс. поляков – жителям 50�
км. приграничной территории пересечение поль�
ско�украинской границы не по визам, а на основа�
нии специальных разрешений. Предварительные
расходы на организацию малого приграничного
сообщения с Украиной составляют 31,5 млн. поль�
ских злотых. www.economy.gov.ru, 20.3.2008г.

– С начала текущего года наблюдается значи�
тельный рост выдачи въездных виз для граждан
Польши, направляющихся в Беларусь.

Согласно статистическим данным, предостав�
ленным дипмиссией Беларуси в польской столице,
за первые два месяца 2008г. Посольством в Варша�
ве и консульствами в Белостоке, Гданьске и Бяла�
Подляске выдано 16 200 виз. Это практически в два
раза превышает показатели аналогичного периода
прошлого года.

Во многом тенденция роста выдачи виз связана
с увеличением интереса граждан Польши к поезд�
кам в Беларусь в деловых и гостевых целях. Так, за
янв.�фев. нынешнего года оформление деловых
виз возросло на 42% по сравнению с аналогичным
периодом 2007г. Существенным фактором, повли�
явшим на увеличение выдачи виз, явилась необхо�
димость наличия транзитных виз для поляков. На�
помним, согласно ранее действующему соглаше�
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нию граждане Польши пересекали территорию Бе�
ларуси без транзитных виз.

Посол Беларуси в Польше Павел Латушко ска�
зал, что наша страна проводит свою визовую поли�
тику с целью создания максимально благоприят�
ных условий для въезда граждан Польши в Бела�
русь. «Мы не применили аналогичный подход по
повышению стоимости виз. Так, однократная бе�
лорусская виза для гражданина Польши стоит 25
евро против стоимости визы зоны Шенген в 60 ев�
ро», – отметил Павел Латушко. При этом он под�
черкнул, что виза для гражданина Польши, на�
правляющегося в Беларусь в составе туристичес�
кой группы свыше пяти человек, стоит всего 10 ев�
ро.

«Белорусская сторона и далее заинтересована в
упрощении взаимных условий поездок граждан и в
снижении стоимости виз, рассчитывая однако на
взаимность как с польской стороны, так и Евросо�
юза в целом», – сказал посол.

Загранучреждения Беларуси в Польше за 2007г.
выдали 60 тыс. виз. БЕЛТА, 9.3.2008г.

– Газета «Трибуна» накануне визита премьера
Д.Туска в США сообщает о том, что отмена визо�
вого режима для поляков невозможна, несмотря на
то, что США существенно смягчили свою визовую
политику. На отмену виз может зато рассчитывать
Чехия и ряд других стран ЕС. Причину такого от�
ношения Вашингтона к своему «ближайшему ев�
ропейскому союзнику» «Трибуна» усматривает в
многочисленных нарушениях поляками внутрен�
него законодательства США. Несмотря на это, ми�
нистр иностранных дел Р.Сикорский выразил на�
дежду по поводу того, что США еще до избрания
нового президента отменят визовый режим для
польских граждан, он отметил также, что количе�
ство отказов в предоставлении визы в американ�
ских представительствах резко упало. www.econo�
my.gov.ru, 3.3.2008г.

– Наводнившие в последние несколько лет Ве�
ликобританию в поисках работы граждане Поль�
ши все чаще возвращаются на родину по экономи�
ческим соображениям, пишет в субботу британ�
ская газета «Таймс».

С момента расширения Евросоюза в мае 2004г.,
когда Великобритания наряду с Ирландией и
Швецией открыли свои рынки труда для свобод�
ного притока рабочей силы, в Соединенном Коро�
левстве официально зарегистрировались 274 тыс.
граждан Польши – это две трети всех трудовых ми�
грантов из новых стран ЕС.

Поляки работают в строительной отрасли, в
сфере обслуживания, в сельском хозяйстве, а сло�
восочетание «польский слесарь» (Polish plumber)
стало нарицательным для обозначения рабочей
силы из Восточной Европы. Польские иммигран�
ты проникли не только в большие города, но и во
многие небольшие населенные пункты в разных
уголках страны, где раньше вообще не было иност�
ранцев.

Однако теперь, по данным британской статис�
тики, ситуация изменяется. В последнем квартале
2007г. для работы в Великобритании зарегистри�
ровались 38,7 тыс. поляков, что на 18% меньше,
чем за такой же период 2006г.

Точные данные о количестве выезжающих из
Соединенного Королевства поляков неизвестны,
т.к. иммиграционного контроля на выезде из стра�
ны нет, однако польские власти и средства массо�

вой информации, а также британские агентства по
трудоустройству свидетельствуют о том, что пик
трудовой миграции из Польши в Великобританию
позади.

«Сочетание нескольких факторов: ухудшение
экономической конъюнктуры в Британии, отно�
сительно слабый фунт стерлингов, а также беспре�
цедентный рост польской экономики – сделало не
очень привлекательной жизнь и работу поляков в
Великобритании», – отмечает «Таймс».

Секретарь польского посольства в Лондоне по
вопросам экономического развития Кшиштоф
Трепчинский заявил, что «поворотный пункт на�
ступил в конце прошлого года, и теперь опреде�
ленно больше поляков возвращается в Польшу».

По оценкам польских организаций, примерно
половина из миллиона живущих в Великобрита�
нии поляков в ближайшее время может вернуться
на родину.

Газета также приводит слова 34�летнего поль�
ского маляра и штукатура Кшиштофа Зетковского,
который намерен вернуться домой уже в этом году.
«Два года назад я здесь зарабатывал впятеро боль�
ше, чем в Польше. А теперь заработок примерно
одинаковый, но жизнь здесь намного дороже. А в
Польше работы даже, может быть, больше, чем в
Великобритании, и сейчас хорошее время для воз�
вращения», – считает он. РИА «Новости»,
16.2.2008г.

– Правительство Польши планирует полно�
стью отменить институт прописки как таковой, со�
общил премьер�министр Польши Дональд Туск.
По словам главы правительства, предполагается,
что до конца 2008г. будет отменена не только вре�
менная, но и постоянная прописка. Туск назвал
временную прописку «пережитком прежней эпо�
хи».

Премьер�министр Польши считает, что нужно
вообще отменить прописку. «Мы хотим быть в
авангарде тех государств, которые не мучают своих
граждан излишней бюрократической дисципли�
ной. А потому хотим реализовать амбициозный
план и до конца года вообще отменить обязан�
ность граждан прописываться», – сказал Туск.

В соответствии с законом, принятым еще в
1974г., граждане Польши обязаны прописаться по
месту постоянного или временного проживания.
РИА «Новости», 31.1.2008г.

– Польша вводит облегченный режим для при�
езжающих на работу из России, Белоруссии и Ук�
раины, сообщил представитель польского минис�
терства труда и социальной политики.

С 1 фев. этого года россияне, белорусы и укра�
инцы получают возможность работать в Польше
без перерыва 6 месяцев. Ранее они должны были
через каждые 3 месяца работы выезжать домой,
имея возможность вернуться в Польшу не ранее,
чем по истечении трех месяцев. Прайм�ТАСС,
30.1.2008г.

– Губернатор Львовской области Петр Олейник
встретился с генеральным консулом Республики
Польша в Львове Веславом Осуховски. Во время
встречи речь шла о ратификации соглашения об
упрощении визового режима между двумя страна�
ми.

Как отметил губернатор, речь идет о том, чтобы
визу жителям пограничной зоны выдавали, по
крайней мере, сроком на 3 месяца. «На сегодня 70
тыс. поляков и 70�80 тыс. украинцев (жителей
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Львовской и Волынской областей) живут благода�
ря тому, что перевозят через границу те или другие
товары и таким образом строят свой бизнес. Это
целое поколение, которое, поверьте мне, не пойдет
работать на заводы за 1.500 гривен (300 долл.)», –
заявил Петр Олейник. Он также отметил, что зара�
боток такого украинского «челнока» составляет 3,5
млн. грн. ежедневно, которые вливаются в эконо�
мику Львовской и Волынской областей. ИА Reg�
num, 16.1.2008г.

– После двух неудачных попыток находящихся
на территории Польши иммигрантов из Чечни пе�
ребраться в Чехию и Германию, воспользовавшись
ликвидацией пограничного контроля в связи с
расширением зоны Шенген, ситуация вернулась к
норме. Однако, по оценкам экспертов, все может
измениться, когда река Одер покроется льдом.
Опасения Германии о массовом наплыве из Поль�
ши преступных элементов и нелегальных иммиг�
рантов не подтвердились. Число лиц, обративших�
ся за статусом беженца в Польше, постоянно рас�
тет. В 2006г. поступило 7 тыс. таких обращений,
423 из них были удовлетворены, более 2000 чел.
получили разрешение на т.н. «толерантное пребы�
вание». Только за 11 месяцев 2007г. за статусом бе�
женца обратилось 8 тыс.чел. После вступления
Польши в Шенгенскую зону в этой области ника�
ких изменений не произошло – лица, обративши�
еся с просьбой о предоставлении убежища в одной
из стран�членов ЕС, не имеют права выезжать в
другие страны, если только ранее не получили
шенгенскую визу. www.economy.gov.ru, 15.1.2008г.

– Во II пол. 2007г. число заявлений на предо�
ставление убежища в Польше возросло на 70%
главным образом за счет граждан Российской Фе�
дерации, сообщил Центр новостей ООН со ссыл�
кой на Управления Верховного Комиссара ООН
по делам беженцев (УВКБ).

Основной поток желающих перебраться в
Польшу представляют жители российского Кавка�
за – Чечни и Ингушетии, заявил Уильям Спинд�
лер, пресс�секретарь Управления Верховного Ко�
миссара ООН на брифинге в Женеве.

Только с июля по нояб. 2007г. было подано 3555
заявлений на предоставление убежища в Польше.
По оценке Спиндлера, этот всплеск связан не с
ухудшением ситуации внутри России, а со входом
Польши в Шенгенскую зону и опасениями, что
пограничные процедуры будут из�за этого ужесто�
чены.

Польша стала одной из девяти стран Восточной
Европы, которые 21 дек. 2007г. присоединились к
Шенгенскому соглашению. В список также входят
Венгрия, Латвия, Литва, Мальта, Словакия, Сло�
вения, Чешская республика и Эстония. РИА «Но�
вости», 22.12.2007г.

– Агентство Би�Эн�Эс сообщило 15 нояб. из
Вильнюса, что 15 нояб. на встрече в Краково ми�
нистры окружающей среды стран Балтии утверди�
ли международный план действий, обладающий
обязательной силой для государств.

План действий, разработанный Хельсинской
комиссией – международной организацией в за�
щиту Балтийского моря, предусматривает средства
для решения главных проблем загрязнения Балти�
ки. Члены организации должны принять меры по
существенному уменьшению загрязнения моря и
достижению хорошего состояния морской среды к
2021г. Самую большую обеспокоенность сейчас

вызывают изменения в экосистеме Балтики вслед�
ствие избыточного содержания химических ве�
ществ, преимущественно соединений азота и фос�
фора, исчезновение биологического разнообразия
и негативное влияние судоходства и другой дея�
тельности.

В соответствии с планом, все государства долж�
ны будут уменьшить количество азота и фосфора,
попадающих в Балтийское море с речной водой.
Исследования показывают, что несмотря на то,
что количество «горячих точек» загрязнения Бал�
тийского моря в прошлом году сократилось напо�
ловину, температура моря продолжает повышать�
ся, а уровень содержания кислорода в воде все еще
падает.

В Хельсинскую комиссию входят страны регио�
на Балтийского моря – Дания, Эстония, Латвия,
Литва, Польша, Финляндия, Швеция, Германия,
Россия, а также Еврокомиссия. Синьхуа,
16.11.2007г.

– В ночь с 20 на 21 дек. 2007г. будет отменен по�
граничный контроль на сухопутных границах ста�
рых и новых членов ЕС ? такое решение было при�
нято 8 нояб. на встрече ЕСовских минстров внут�
ренних дел в Брюсселе. Как подчеркивается, для
граждан России, Белоруссии и Украины это будет
означать необходимость получения Шенгенской
визы для посещения Польши. Национальные визы
будут выдаваться только для людей, приезжающих
по семейным или профессиональным причинам.
www.economy.gov.ru, 12.11.2007г.

– В течение месяца после принятия поправок к
законодательству, согласно которым для россий�
ских, украинских и белорусских работников был
упрощен визовый режим и процедура получения
разрешений на работу, польские предприниматели
официально приняли на работу и зарегистрирова�
ли деятельность 7�9 тыс.чел. Для сравнения: за 1
пол. 2007г. в Польше легально трудоустроились
2340 граждан России, Украины и Белоруссии. Воз�
можностью привлечения иностранных работни�
ков по упрощенной системе пользуются в основ�
ном строительные и с/х фирмы. Также приглаша�
ют неквалифицированных рабочих, операторов
машин, водителей, продавцов, поваров. Спрос на
рабочую силу превышает количество желающих
работать в Польше, в связи с чем, в агентствах по
подбору персонала остаются лежать заявки от по�
тенциальных работодателей. www.economy.gov.ru,
24.9.2007г.

– По данным польского Института туризма
средний иностранный турист тратил в Польше в I
кв. 2007г. 228 долл. в день, что на 36% больше, чем
в I кв. 2006г. Эксперты института объясняют это
ростом курса злотого и расширением объема пред�
ложений туристической отрасли, в частности, в
гостиницах появляется все больше конференц�за�
лов, эксклюзивных баров, казино, комплексов
СПА и т.д. Растут цены на гостиничные номера и
туристический транспорт.

Расходы иностранцев в Польше растут быстры�
ми темпами. В 2006г., по сравнению с пред.г. этот
рост составил 15%, а по результатам I кв. тек.г. уже
прогнозируется 20�ти процентный рост. Ожидает�
ся, что поступления от иностранного туризма в
2007г. составят около 8,5 млрд.долл. «Стратегией
развития туризма на 2007�13гг.», разработанной
минэкономики Польши, такой уровень расходов
иностранцев был предусмотрен лишь к 2010г.
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Вице�президент крупнейшей польской турис�
тической фирмы «Мазуркас Трэвэл» Анджей Хуле�
вич в интервью газете «Речьпосполита» отмечает,
что в связи с экономическим бумом и резко воз�
росшим числом приезжих бизнесменов туристиче�
ские услуги сильно подорожали: «Для бизнесмена
это не имеет большого значения. Зато мы теряем
обычных туристов, которые предпочитают поехать
в Чехию или Венгрию, поскольку поездки в эти
страны на 15�20% дешевле. Нас радует приток биз�
несменов, однако обычные туристы приезжают на
более длительный срок». Польское агентство ин�
формации и иностранных инвестиций закрыло 1
пол. 2007г. с рекордным числом обслуживаемых
инвестиционных проектов (31, для сравнения в
2006г. их было 12). За этот период было создано
10,5 тыс. новых рабочих мест и поступило 746 млн.
евро в виде инвестиций. Для сравнения в 2006г.
инвестиций поступило 250 млн. евро. Большая
часть инвестиций (577 млн.) была освоена в этом
же пол.

Польская палата гостиничного бизнеса плани�
рует создать самую крупную гостиничную сеть,
включающую 500 объектов, в течение 10 лет. Идея
создания дешевых гостиниц по системе франшизы
(коммерческой концессии) является новостью на
польском рынке. Все объекты будут иметь одина�
ковый стандарт. В настоящее время Палата зани�
мается поиском владельцев земельных участков не
менее 2,5 тыс.кв.м., желающих войти в гостинич�
ный бизнес, предоставив свои участки под строи�
тельство. Палата зарегистрировала фирму «Chaber
Management», у которой открыт кредит в BRE�
банке в 200 млн. злотых. По расчетам строительст�
во одной гостиницы на 28 номеров, обойдется в 4
млн. 200 тыс. злотых. Фирма уже выбрала 4 строи�
тельные фирмы и планирует построить уже в этом
году несколько гостиниц в пригороде Кракова,
Лодзи, Вадовицах. Конкуренцию Польской палате
гостиничного бизнеса в новом направлении разви�
тия гостиничных сетей по системе франшизы мо�
гут составить фирма «Орбис», а также некоторые
международные гостиничные сети. www.econo�
my.gov.ru, 30.7.2007г.

– С 20 июля 2007г. Польша упростила порядок
выдачи виз и разрешений на работу российским
гражданам. В Польше приняты поправки к зако�
нодательству, согласно которым для российских,
украинских и белорусских работников упрощается
визовый режим. Работодателю достаточно выслать
заполненное по специальной форме приглашение
работнику, и тот без проблем сможет получить в
консульстве визу на три месяца с разрешением на
работу, а польскому работодателю необходимо бу�
дет зарегистрировать работника.

Ранее упрощенный порядок отличался от ны�
нешнего: распространялся лишь на сезонных ра�
ботников в сельском хозяйстве, а теперь расширен
на все категории работников; визу на 3 месяца вме�
сте с разрешением в упрощенном режиме можно
получить 2 раза в год при условии пол.о перерыва,
ранее виза выдавалась 1 раз в год на сезонные ра�
боты.

Нехватка рабочей силы в Польше растет с каж�
дым годом в связи с тем, что граждане предпочита�
ют выезжать на заработки в другие страны Евросо�
юза. Прежде всего, это чувствуется в таких сферах,
как строительство, дорожное строительство и се�
зонные с/х работы. По оценкам министерства тру�

да в Польше нелегально работает 1 млн. иностран�
цев, а в 2006г. было депортировано 3 тыс.чел. Веро�
ятно, правительство примет решение ликвидиро�
вать и другие барьеры, сдерживающие приезд ино�
странцев на заработки, такие как снижение оплаты
за выдачу годового разрешения на работу до 100
злотых. Вместо 936 злотых сейчас.
www.economy.gov.ru, 30.7.2007г.

– Польша с 20 июля 2007г. упрощает порядок
въезда в страну трудовых мигрантов из России, Ук�
раины и Белоруссии, желающих получить там ра�
боту. Как сообщает Радио Свобода, по новым пра�
вилам, польские предприятия всех отраслей эко�
номики получают право дважды в год принимать
на работу на срок до трех месяцев граждан России,
Украины и Белоруссии, причем порядок получе�
ния въездных виз для них будет упрощен.

По оценке министерства труда, Польша еже�
годно нуждается в 500 тыс. иностранных рабочих,
прежде всего, в сельском хозяйстве и строительст�
ве. Кроме того, ей требуются квалифицированные
инженеры и работники системы здравоохране�
ния.20.7.2007г.

Португалия

ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
– Как и в других с/х районах Португалии, в это

время года в Алентежу проходят традиционные на�
родные праздники, которые связаны с завершени�
ем с/х работ и наступлением небольшого зимнего
перерыва. В г.Эштремуш (Estremoz), например,
только что состоялся традиционный конкурс су�
пов, на котором жителям города и его гостям были
предложены различные виды этого блюда, которое
всегда входит в меню жителей региона. Дело в том,
что в Алентежу, расположенном далеко от берегов
Атлантики, зима холоднее, чем, например, на оке�
анском побережье. Здесь по утрам нередки замо�
розки, а на улицах и полях появляется иней. Суп
поэтому составляет здесь важную часть питания,
алентежцы едят его по два раза в день: на обед и на
ужин.

Один из самых известных осенних фестивалей
вина прошел в алентежском г.Борба (Borba) – цен�
тре, пожалуй, самого известного в Португалии ви�
нодельческого района. Тонкие сухие вина из Бор�
бы неизменно завоевывают медали на междуна�
родных выставках вина. Высокие температуры ле�
том и используемые сорта винограда способствуют
высокому качеству продукта; вина из Алентежу из�
вестны во многих уголках мира. Как обычно, фес�
тиваль вина в Борбе сопровождался гастрономиче�
ской ярмаркой, дегустацией разных продуктов, а
также большой концертной программой.

На прошлой неделе на одной из площадей Эво�
ры (Йvora) можно было увидеть старые автомоби�
ли различных марок, которые участвовали в пара�
де «классической» транспортной техники I пол.
прошлого века. Участниками передвижной экспо�
зиции стали члены ассоциаций автомобилистов�
любителей старинных марок машин, коллекцио�
неры и предприятия, связанные с автомобильным
бизнесом. Самым старым автомобилем, проде�
монстрированным на выставке, был «Форд» 1915г.
Внимание посетителей привлекла также пожарная
машина, которая было создана в 1937г.

Как заявил главный редактор выходящей в Эво�
ре газеты «Диариу ду Сулл» Паулу Писарра (один
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из организаторов этого мероприятия), выставка
машин такого рода стала самой крупной на Ибе�
рийском полуострове. Участники и организаторы
поставили перед собой задачу не только продемон�
стрировать автомобили начала ХХ века, но и по�
пасть в «Книгу рекордов Гиннесса». Крупнейшая
ранее зарегистрированная экспозиция собрала 220
машин, в то время как в Эворе их было на тридцать
больше – 250.

По данным Национального института статис�
тики, Алентежу является единственным в стране
регионом, где 100% медицинских учреждений под�
ключены к интернету через широкодиапазонный,
так называемый «скоростной» канал. Исследова�
ние, проведенное институтом, также выявило, что
в Алентежу гораздо чаще, чем в других регионах
Португалии, компьютерная связь используется
для «телемедицины» – консультации больных и
диагностирование на расстоянии. Если в среднем
по стране только в 20% оборудование лечебных уч�
реждений позволяет прибегать к телемедицине, то
в Алентежу этот уровень составляет 50%.
www.maiak.org, 25.11.2008г.

– Для выезда за пределы объединенной Европы
гражданам Португалии необходимо получить спе�
циальный документ, аналогичный нашему загра�
ничному паспорту. Теперь этот документ также
выпускается в электронном виде.

Электронные документы, в частности, удосто�
верения личности и паспорта для поездок за гра�
ницу, почти повсеместно начинают заменять тра�
диционные «бумажные» документы. Их преиму�
щество не вызывает сомнений. Во�первых, благо�
даря применению надежных средств шифрования,
позволяющих защитить конфиденциальность сек�
ретных данных и предотвратить возможность их
клонирования. Они обладают более высокой сте�
пенью безопасности – подделать их крайне труд�
но. Во�вторых, они позволяют «информизиро�
вать» и значительно ускорить и упростить процесс
проверки при пересечении границы – специаль�
ное считывающее устройство моментально сопос�
тавляет все данные, записанные на чипе, с данны�
ми, хранящимися в соответствующих базах дан�
ных.

Португальский электронный паспорт является
индивидуальным документом для поездок в зару�
бежные страны (вне Евросоюза). По внешнему ви�
ду он почти не отличается от обыкновенного – это
книжка в твердой обложке, на которой изображен
герб Португалии, с внутренними страницами, из�
готовленными из так называемой «гербовой « бу�
маги высокого качества, с водяными знаками (так�
же изображающими герб Португалии) и другими
элементами защиты.

На одной из страниц, как обычно, содержатся
идентификационные данные владельца, а именно,
имя, дата и место рождения, пол и рост. Здесь же
помещается фотография и подпись владельца, а
также даты выдачи паспорта и истечения его срока
действия. Самое главное отличие электронного
паспорта от «бумажного» – это встроенный мик�
рочип, на котором те же данные продублированы в
электронном виде. Кроме того, чип содержит так�
же отпечатки пальцев.

Электронный паспорт может получить любой
гражданин Португалии, независимо от возраста.
Как уже говорилось, он необходим для поездок за
пределы ЕС. Португальскими законами не предус�

мотрено вписание ребенка в паспорт родителей,
т.е. ребенок обязательно должен иметь свой лич�
ный паспорт.

С заявлением о выдаче паспорта можно обра�
титься в один из пунктов, в которых осуществляет�
ся прием граждан государственной администраци�
ей (Governo Civil), которые действуют, в частнос�
ти, также в Lojas do Cidadгo. За пределами страны с
таким заявлением необходимо обратиться в кон�
сульское представительство Португалии в стране
проживания.

Претендент на получение паспорта должен об�
ратиться лично и предъявить действительный до�
кумент, удостоверяющий личность. Таким доку�
ментом является электронное удостоверение – о
нем МП подробно рассказал в предыдущем номе�
ре. Никакой другой документ в качестве иденти�
фикационного не принимается. Это правило дей�
ствует и для детей, независимо от возраста. С пас�
портами для детей есть еще один важный нюанс.
По португальским законам, несовершеннолетний
ребенок может выезжать за границу только с лица�
ми, осуществляющими родительские права, или с
другими сопровождающими лицами, которые
имеют для этого специальный разрешающий доку�
мент, подписанный родителями. И для выдачи за�
граничного паспорта действуют те же правила –
ведь он нужен именно для выездов за границу. При
подаче заявления ребенок должен сопровождаться
взрослыми. Если заявление на выдачу паспорта
подается в родителями – никаких дополнительных
документов не требуется (считается, что уже само
обращение родителя за паспортом для ребенка
подразумевает его согласие на выезд ребенка за
границу). Если же его сопровождают другие лица –
они должны предъявить упомянутый выше разре�
шающий документ. Обратите внимание – при
этом необходимо присутствие самого ребенка.

Никаких других документов предъявлять не на�
до. Все идентификационные данные для паспорта
будут получены из удостоверения личности (а
именно, с встроенного в него микрочипа) с помо�
щью специальных электронных устройств. Будет
также прямо на месте сделана фотография и сняты
отпечатки пальцев (их невозможно перенести из
удостоверения личности). Кроме того, необходимо
будет также дать образец подписи.

Проверьте правильность всех данных, которые
будут внесены в паспорт. Закон не требует в этом
случае делать подтверждение правильности в
письменном виде, однако и не запрещает требо�
вать такое письменное подтверждение принимаю�
щим заявление органам. Однако если по вашей ви�
не в уже выпущенном паспорте обнаружатся не�
правильные данные, придется заказывать новый и
еще раз полностью оплачивать его выпуск. Если же
неправильные данные внесены по ошибке выпус�
кающих организаций, новый паспорт выдадут бес�
платно.

Как правило, электронный паспорт выдается
там же, где было подано заявление. Однако вы мо�
жете получить его по почте (разумеется, не обыч�
ной, а специальной), если это было оговорено в
момент подачи заявления. Срок выдачи паспорта
составляет 6 рабочих дней. Можно сократить этот
срок, но в этом случае обойдется это дороже. В
особых случаях паспорт может быть выдан в день
обращения.
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Если вы получаете паспорт в Португалии в од�
ном из перечисленных выше пунктов при нор�
мальном сроке выпуска – 60 евро, в консульстве
Португалии за границей – 70 евро. Для граждан в
возрасте менее 12 лет и более 65 лет сумма умень�
шается на 10 и 20 евро, соответственно.

При срочном выпуске паспорта (в течение двух
дней) дополнительно взимается еще 20 и 35 евро,
соответственно. За доставку на дом по почте надо
доплатить еще 10 евро (внутри Португалии) и 30
евро (за границей). Если срочность еще больше –
можно получить паспорт в течение одного дня, за�
платив за это 120 евро. При выпуске паспорта вза�
мен утерянного взимается дополнительно к уста�
новленным таксам еще 10 евро. При утере или кра�
же паспорта необходимо немедленно сообщить об
этом в тот пункт, в котором он был выдано и, разу�
меется, в полицию.

Электронный паспорт имеет срок действия 5
лет, после чего необходимо его обновить – проце�
дура аналогичная возобновлению постоянной ре�
зиденции или наших паспортов. Из этого правило
имеется одно исключение – паспорт, выданный
ребенку в возрасте до 4 лет имеет срок действия 2г.
Кроме того, необходимо будет заменять паспорт,
если изменятся ваши идентификационные дан�
ные. При выпуске нового паспорта в этом случае
старый приводится в негодность (его обязательно
надо предъявить).

В жизни бывают ситуации, когда уехать из стра�
ны необходимо немедленно. Для этих случаев пре�
дусмотрена возможность также практически не�
медленного получения паспорта, прямо в аэропор�
тах Лиссабона, Порту, Фару, Фуншала и Понта
Делгада. Находится это в компетенции SEF, имею�
щего представительства во всех этих аэропортах.
Называется соответствующая служба Serviзo Pass�
aporte de Ultima Hora. В эту службу необходимо
представить документ, подтверждающий обстоя�
тельства, по которым необходимо срочно выехать
из страны, документ, удостоверяющий личность, и
две фотографии. В течение двух�трех часов выдает�
ся паспорт, но временный. Максимальный срок
его действия – 6 месяцев, после чего будет необхо�
димо заменить его на обычный электронный пас�
порт. Как уже говорилось в предыдущем разделе,
стоит выпуск такого паспорта 120 евро.

Некоторые страны, для въезда в которые граж�
данам Португалии не нужно открывать визу: Бра�
зилия (90 дней); Канада (180 дней); Гонконг (90
дней); Арабские Эмираты; США (90дней, с 12 янв.
2009г. необходимо предварительно получить раз�
решение, https://esta.cbp.dhs.gov; Филиппины; Га�
ити; Израиль (90дней); Япония (90дней); Новая
Зеландия (90 дней); Таиланд (90 дней); Венесуэ�
ла(90 дней); Молдова (90 дней); Украина (90 дней);
Грузия (90 дней). Маяк Португалии, 27.10.2008г.

– Получение гражданства Португалии превра�
щает иммигрантов в граждан объединенной Евро�
пы, которые могут свободно перемещаться и вы�
бирать место жительства в ЕС.

Скоро исполнился два года с момента вступле�
ния в силу нового закона о гражданстве. Многие
«бывалые» иммигранты, которые давно обоснова�
лись в стране, уже сделали последний решитель�
ный шаг – стали гражданами Португалии. Одно из
основных преимуществ этого нового положения –
возможность не только свободно, без виз, путеше�
ствовать по многим странам мира, но и жить и ра�

ботать в одной из стран Европейского Союза, в ко�
тором действует принцип свободного перемеще�
ния людей, товаров, услуг и капиталов через гра�
ницы.

Однако не следует понимать этот принцип уп�
рощенно. Его применение регламентировано спе�
циальными законодательными документами. Как
и в большинстве случаев, существует общеевро�
пейская директива, определяющая основные пра�
вила применения упомянутого принципа и уже на
основании этой директивы каждая страна прини�
мает свой внутренний закон – со всеми необходи�
мыми подробностями. Разумеется, подробности в
разных странах различаются, однако общие прин�
ципы, как уже говорилось, едины. Рассмотрим их
на примере португальского закона.

Гражданин одной из стран ЕС, переезжая в дру�
гую, становится в ней иностранным резидентом.
Для него действует закон, аналогичный тому, ко�
торый мы называем законом об иммиграции. В
Португалии он называется «закон о въезде, выезде
и проживании граждан ЕС на территории Порту�
галии».

Граждане ЕС имеют право въезжать в Португа�
лию без виз, по документу, удостоверяющему лич�
ность. Это может быть как заграничный паспорт,
так и внутренний документ страны гражданства.

Гражданин ЕС имеет право проживать в Порту�
галии в течение максимум 90 дней без соблюдения
каких�либо дополнительных формальностей. Если
же он намеревается воспользоваться правом на бо�
лее длительное проживание, то должен зарегист�
рироваться в качестве иностранного резидента.
Только делает он это не в SEF, а в CвmaraMunicipal
по месту жительства. При этом ему выдается доку�
мент, действительный в течение 5 лет (или на
меньший срок, если он намеревается проживать в
Португалии в течение более короткого периода).

Как и в случае с иммигрантами из третьих
стран, к претенденту на получение статуса рези�
дента применяются определенные требования.
Статус может получить гражданин ЕС, который
либо работает (по контракту или в качестве неза�
висимого работника), либо обучается в официаль�
но признанном учебном заведении.

Статус может получить гражданин ЕС, который
либо работает (по контракту или в качестве неза�
висимого работника), либо обучается в официаль�
но признанном учебном заведении.

Одно из основных требований к претенденту –
наличие средств к существованию, достаточных
для себя и своей семьи, проживающей вместе с
ним. Конкретный размер этих средств устанавли�
вается, разумеется, каждой страной (в Португалии
применяется по этому поводу один и тот же закон
ко всем иностранным резидентам, в т.ч. и гражда�
нам ЕС). Главный смысл этого требования – рези�
дент должен содержать себя и свою семью сам, а не
требовать немедленно всевозможные пособия сис�
темы Социального страхования.

Еще одно важное требование – наличие меди�
цинской страховки. И здесь нетрудно понять поче�
му – резидент не должен становиться материаль�
ной обузой для системы бесплатного или льготно�
го медицинского обслуживания страны резиден�
ции.

Первый документ о резиденции, выданный
гражданину ЕС, действителен в течение пяти лет.
После этого он получает право на статус постоян�
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ного резидента (опять прослеживается четкая ана�
логия с иммигрантами из неевропейских стран).

Условия получения статуса едины для Евросо�
юза. Государство�член ЕС должно предоставлять
статус постоянного резидента гражданам ЕС, име�
ющим статус резидента и проживавшим до подачи
соответствующего заявления непрерывно на тер�
ритории данного государства в течение пяти лет.

Претендент на получение статуса должен дока�
зать, что он имеет постоянный доход, достаточный
для обеспечения такого уровня жизни себе и нахо�
дящимся на его иждивении членам семьи, чтобы у
них не возникло необходимости обращаться за со�
циальной помощью к государству. Претендент и
члены его семьи также должны иметь медицинское
страхование.

Государство может отклонить заявление граж�
данина ЕС на предоставление статуса постоянного
резидента на основании того, что претендент или
члены его семьи имеют заболевание, представляю�
щее общественную опасность. Список таких забо�
леваний определен Всемирной организацией здра�
воохранения, в основном, это инфекционные и
паразитарные заболевания. Власти, в исключи�
тельных случаях, могут потребовать от претенден�
та пройти медицинское обследование, чтобы убе�
диться в его здоровье, однако проведение меди�
цинского обследования претендентов не должно
иметь систематической основы.

Еще одним поводом отказа в предоставлении
статуса может быть то, что претендент представля�
ет угрозу для общественно безопасности и общест�
венного порядка. Разумеется, причина такого от�
каза должна быть должным образом обоснована.

Статус постоянного резидента является посто�
янным. Документ, подтверждающий статус, выда�
ется на срок не менее пяти лет и продлевается ав�
томатически по истечении срока действия, по за�
явлению резидента.

Статус постоянного ни в коем случае не может
считаться недействительным только по причине
истечения срока действия удостоверения. Он дол�
жен возобновляться автоматически, в соответст�
вии с запросом обладателя.

Как и в случае иммигрантов� резидентов, граж�
дане ЕС�резиденты также могут потерять свой ста�
тус. Одна из причин такой потери – длительное от�
сутствие на территории страны резиденции. Одна�
ко сроки такого отсутствия гораздо больше.

Во�первых, отсутствовать можно в течение 6
месяцев в году без объяснения причин. Находить�
ся вне страны по уважительным причинам (испол�
нение обязательной воинской повинности, забо�
левание, беременность и роды, обучение в учебных
заведениях и на курсах профессиональной подго�
товки, служебная командировка) можно до 12 по�
следовательных месяцев.

И только отсутствие резидента на территории
страны в течение двух последовательных лет при�
водит к потере статуса.

Граждане ЕС, становясь резидентами, получа�
ют те же права, что и граждане данного государст�
ва, в отношении (в соответствии с принципом рав�
ного обращения): трудоустройства (за исключени�
ем работы в государственных учреждениях) и веде�
ния своего собственного бизнеса; образования,
включая получение стипендий, в соответствии с
национальными законами; признания профессио�
нальных дипломов, свидетельств и других серти�

фикатов; социального обеспечения; налоговых
льгот; свободного доступа к товарам и услугам,
предназначенным для местных граждан; свободы
вступления в локальные ассоциации и организа�
ции; свободного перемещения по территории
страны проживания.

Члены семьи гражданина ЕС имеют право на
получение такого же статуса резидента, как и сам
гражданин. т.е. в данном случае также прослежи�
вается аналогия с иммигрантами�резидентами, ко�
торые имеют право на воссоединение семьи. При
этом неважно, есть ли у членов семьи гражданство
одной из стран Евросоюза.

Членами семьи считаются супруг/супруга (не�
зависимо от того, состоят они в зарегистрирован�
ном или фактическом браке, дети в возрасте до 21г.
(или старше, если они состоят на иждивении роди�
телей) и прямые родственники по восходящей ли�
нии, т.е. родители. Получив статус, члены семьи
сохраняют его, даже если сам резидент выехал из
страны. Они имеют право осуществлять трудовую
деятельность без каких�либо дополнительных раз�
решений. Маяк Португалии, 22.9.2008г.

– В Лиссабоне протестуют испанские рабочие:
десятки человек провели манифестацию у здания
городского суда в знак протеста против преследо�
ваний дорожной полицией.

В рамках нового закона, действующего в Пор�
тугалии с июля, все работающие в стране иност�
ранцы обязаны менять номера на машинах на ме�
стные – или платить штраф. В Португалии работа�
ет около 14 тыс. испанцев, большая часть которых
ежедневно въезжает и выезжает из страны.

Участники манифестации призвали Лиссабон
отменить закон, который считают дискриминаци�
онным. Они напомнили, что это идет вразрез с ев�
ропейским трудовым законодательством, ставя�
щем целью повысить мобильность на европейском
рынке труда.

Сделать рынок подвижным – одна из задач
стартовавших в Брюсселе Eвропейских дней заня�
тости. Встречи с работодателями, конференции и
семинары профессионалов пройдут в 230 городах
EС. Курирующий проект комиссар EС Владимир
Шпидла заявил, что ставит целью расширить пред�
ставление европейцев о возможности работы за ру�
бежом: сегодня за пределами своей страны в EС
живут и работают лишь 2% европейцев. EuroNews,
1.10.2007г.

– Пол�Украины живет за границей. По неофи�
циальным данным, за рубежом сейчас постоянно
или временно проживает около 20 млн. украинцев,
которых на поиски лучшей жизни погнала с род�
ных мест нужда.

Редко какой украинский нелегал найдет работу
по своей основной профессии. Чаще всего нашим
гражданам приходится выполнять неквалифици�
рованные работы в сфере сервиса, промышленно�
сти и АПК. Например, в Канаде украинскому миг�
ранту с дипломом инженера охотно предложат ме�
сто рабочего�электрика или машиниста.

К сожалению, статистику по украинским неле�
галам никто не ведет, поскольку они не склонны
откровенничать о своей работе. Можно говорить
только о приблизительных цифрах и некоторых
обобщениях. Итак, Россия – один из лидеров в
мире по количеству работающих там украинцев.
Больше всего едут работать на стройках жители
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Донбасса. Есть, однако, украинцы и в полигра�
фии, и на транспорте, и даже в шоу�бизнесе.

В Чехии, по разным подсчетам, украинцев тру�
дится от 150 до 300 тыс. Наши земляки берутся за
любую работу: на стройках, подстригают газоны
или убирают, ухаживают за детьми, работают сан�
техниками или электриками. Например, на строи�
тельстве наши эмигранты работают по 10 часов в
день без выходных. При этом, если чешский стро�
итель получает в среднем семь евро за час работы,
то украинец не получает и двух…

По местным данным, в Португалии работает
150 тыс. украинцев, из них 80 тыс. – легально. Объ�
емы средств, которые зарабатывают граждане Ук�
раины в Португалии за год, достигают 1 млрд.долл.
США. Украинцы трудятся по преимуществу на
стройках.

В Италии, так же как в Великобритании и Гер�
мании, в основном, работают женщины из Запад�
ной Украины – ухаживают за детьми, стариками и
больными. В последнее время здесь появляются и
украинские предприниматели.

А вот в США все чаще приезжают жить и рабо�
тать из Украины программисты, медики и пред�
приниматели.

Стремясь получить работу за границей, украин�
цы часто не подозревают о том, что во многих стра�
нах Европы легально трудоустроиться практичес�
ки невозможно. К тому же они фактически лише�
ны большинства прав и легко могут стать объекта�
ми эксплуатации. «Деловая неделя», 27.9.2007г.

– В Лиссабоне в субботу вечером в ходе гранди�
озного шоу представлены новые семь чудес света,
выбранные путем голосования, в котором приняли
участие более 90 млн. жителей планеты.

Ими стали римский Колизей, Великая китай�
ская стена, Тадж�Махал в Индии, высеченный в
скале город Петра в Иордании, статуя Христа на
горе Корковаду в Рио�де�Жанейро, город индей�
цев Мачу�Пикчу в Перу и пирамида майя в городе
Чичен�Ица в Мексике.

Представление прошло на стадионе Luz, при�
надлежащем португальской «Бенфике», с участием
мировых знаменитостей, певцов, танцоров, ансам�
блей, с показом видеоматериалов о шедеврах архи�
тектуры на грандиозных экранах.

Среди участников представления – американ�
ский космонавт Нил Армстронг (Neil Armstrong),
футболист Криштиану Роналдо (Cristiano Ronal�
do), бывший гендиректор Юнеско Федерико Май�
ор Сарагоса (Federico Mayor Zaragoza), американ�
ская актриса Дженнифер Лопес (Jennifer Lopez),
испанский тенор Хосе Каррерас (Jose Carreras) и
танцовщик Хоакин Кортес (Joaquin Cortes).

Половина выручки, полученной от телекомпа�
ний за право трансляции шоу, пойдет, по словам
организаторов, на восстановление изваяний Буд�
ды в Афганистане, разрушенных талибами в 2001г.

Как известно, из старых семи чудес света в мире
остались только египетские пирамиды. Поэтому в
2001г. швейцарский миллионер Бернард Вебер
(Bernard Weber) предложил объявить всемирное
голосование по отбору новых семи архитектурных
шедевров.

Вскоре после этого он основал в Цюрихе Фонд
«Новые семь чудес света». В конце 2005г. началось
всемирное голосование. Любой житель планеты
мог отправить свой голос, воспользовавшись теле�
фоном или электронной почтой, в поддержку семи

из 21 заранее отобранного архитектурного шедев�
ра.

Между тем Юнеско не поддержала начинание
Вебера, посчитав его «частной инициативой» и на�
звав идею швейцарца «чисто медийной» и «не от�
вечающей научным и воспитательным задачам
Юнеско».

По мнению международной организации, эти
задачи состоят в том, чтобы «идентифицировать,
защищать и сохранять памятники, являющиеся
достоянием человечества». РИА «Новости»,
8.7.2007г.

– Федеральное агентство по туризму (Росту�
ризм) во вторник подпишет с Португалией меж�
правительственное соглашение в сфере туризма.

Как сообщила пресс�служба Ростуризма, согла�
шение будет подписано в рамках III заседания сме�
шанной российско�португальской комиссии по
экономическому, промышленному и техническо�
му сотрудничеству, которое будет проходить в
Лиссабоне. Российскую делегацию возглавляет
вице�премьер, руководитель аппарата правитель�
ства РФ Сергей Нарышкин.

«В соглашении предусматривается намерение
правительств двух стран активизировать связи в
туризме, оказание содействия в сотрудничестве по
вопросам взаимного продвижения турпродукта, в
облегчении визовых формальностей для туристов,
в решении проблем подготовки кадров для индус�
трии туризма», – говорится в пресс�релизе.

Туристский обмен между Россией и Португали�
ей достигает 7�8 тыс.чел. в год как в одну, так и в
другую сторону. «На это количество туристов влия�
ет, главным образом, стоимость авиаперевозки», –
отмечается в сообщении. Прямые перелеты между
странами осуществляет только одна авиакомпания.

Стороны надеются, что подписанное соглаше�
ние будет способствовать налаживанию динамич�
ного туристского обмена, а также окажет сущест�
венное влияние на формирование положительного
имиджа России и Португалии в глазах туристов,
подчеркивается в пресс�релизе. РИА «Новости»,
27.2.2007г.

– Лидеры России и Евросоюза подпишут по
итогам саммита в Сочи соглашения об облегчении
визового режима и о реадмиссии.

Соглашение об облегчении визового режима
упрощает процесс выдачи виз гражданам РФ и ЕС,
включая студентов, госслужащих, работников
культуры, журналистов, бизнесменов. В проекте
документа говорится, что целью соглашения явля�
ется упрощение на основе взаимности выдачи виз
для пребывания на срок не более 90 дней в течение
каждого периода в 180 дней гражданам РФ и Евро�
союза.

Предполагается, что сбор за оформление виз
будет составлять фиксированную сумму – 35 евро.
Стороны взимают сбор в размере 70 евро за оформ�
ление виз в случаях, когда ходатайство об оформ�
лении визы и подтверждающие документы пода�
ются заявителем не более чем за трое суток до
предполагаемой даты выезда

Как пояснил журналистам в преддверии самми�
та помощник президента РФ Сергей Ястржемб�
ский, лишь недавно удалось снять последние тех�
нические препятствия к подписанию соглашения.
Три государства ЕС – Франция, Испания и Порту�
галия в соответствии с их внутренним законода�
тельством хотели, чтобы Россия заранее обозначи�
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ла сроки ответа на возможный запрос о реадмис�
сии того или иного гражданина. «Снятие этих пре�
пятствий дало зеленый свет подписанию двух дол�
гожданных соглашений между Россией и Евросо�
юзом», – сказал Ястржембский.

В соответствии с проектом соглашения о реад�
миссии (возвращении нелегальных мигрантов),
Россия обязуется принять гражданина своей стра�
ны, а также прибывших из РФ граждан третьего го�
сударства или лиц без гражданства, в случае, если
они «не сооветствуют или перестают соответство�
вать действующим условиям въезда, пребывания
или проживания на территории запрашивающего
государства�члена».

Аналогичное обязательство берет на себя и Евро�
пейский Союз в отношении своих граждан, а также
прибывших в Россию граждан третьих стран или лиц
без гражданства с территории ЕС, в случае, если они
«не сооветствуют или перестают соответствовать дей�
ствующим условиям въезда, пребывания или прожи�
вания на территории Российской Федерации».

Предполагается, что первые три года после
вступления документа в силу Россия будет обязана
принимать в порядке реадмиссии исключительно
россиян или же граждан государств, с которыми у
нее имеются соответствующие о реадмиссии.

«Этот переходный период достаточен для на�
дежного укрепления наших границ, которое в
принципе свело бы к минимуму количество неле�
гальных мигрантов, попадающих в Россию, в т.ч. с
целью транзита в третьи страны», – отметил зам�
главы МИД РФ Александр Грушко. По его словам,
нет никаких оснований опасаться, что «реадмис�
сионное соглашение с ЕС превратит нашу страну в
сборный пункт мигрантов».

В Москве и Брюсселе не исключают, что согла�
шения об облегчении визового режима и реадмис�
сии могут вступить в силу уже с будущего года. Эти
два документа рассматриваются сторонами как
важный шаг на пути к созданию безвизового режи�
ма. Тем не менее, и в России, и в Евросоюзе пока
считают преждевременным говорить о сроках вве�
дения такого режима.

«Сегодня по срокам вы не найдете ни одного че�
ловека, который бы дал конкретные даты», – ска�
зал журналистам Сергей Ястржембский. По его
словам, соглашения об облегчении визового режи�
ма и о реадмиссии должны «поработать».

«За это время многие страхи о безвизовом режиме
сами собой рассосутся. Мы увидим, что угрозы «черной
миграции» – это фантомные угрозы», – сказал помощ�
ник президента, отметив, что в это время будут продол�
жены переговоры о введении безвизового режима.

На встрече в Сочи российскую сторону предста�
вит президент РФ Владимир Путин, европейскую –
федеральный канцлер председательствующей в ЕС
Австрии Вольфганг Шюссель, президент Евроко�
миссии Жозе Мануэл Баррозу, генеральный секре�
тарь Совета ЕС, высокий представитель ЕС по об�
щей внешней политике и политике безопасности
Хавьер Солана. РИА «Новости», 25.5.2006г.

Россия

ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
– Между главами правительств стран�участниц

СНГ подписано соглашение о сотрудничестве в
создании государственных информационных сис�
тем паспортно�визовых документов нового поко�

ления. Министр связи и массовых коммуникаций
РФ Игорь Щеголев, в рамках подписания согла�
шения представил систему миграционного кон�
троля, основанную на биометрических паспортно�
визовых документах.

В анонсе проекта участвовали также министр
информационного развития республики Молдова
Павел Бучацкий и директор Федеральной мигра�
ционной службы, председатель Совета руководи�
телей миграционных органов государств�участни�
ков СНГ Константин Ромодановский.

Целью подписанного соглашения является со�
здание государственных информационных систем
паспортно�визовых документов нового поколения
для обеспечения защиты прав и свобод человека и
гражданина при обработке его персональных дан�
ных.

Соглашением определены цели и задачи, соци�
альные, правовые, организационно�технические,
финансово�экономические основы, совместные
мероприятия по созданию государственных ин�
формационных систем, а также меры по сближе�
нию национальных нормативных правовых актов,
трансграничной передаче персональных данных и
пути их реализации.

В пресс�службе Минкомсвязи РФ затруднились
уточнить даты, в рамках которых планируется осу�
ществить цели, указанные в соглашении. В России
над реализацией проекта внутренних и загранич�
ных биопаспартов работают такие компании как
«Синтерра», обнародовавшая, на прошлой неделе,
информацию о победе в двух государственных тен�
дерах на участие в проектах развития государствен�
ной системы изготовления, оформления и контро�
ля паспортно�визовых документов нового поколе�
ния (ПВДНП) (см. новость ComNews от 13 нояб.
2008г.) и НПО «Восход» (см. статью в журнале
«Стандарт» №12(59) за дек. 2007г.). RosInvest.Com,
18.11.2008г.

– Счетная палата (СП) РФ выявила несоответ�
ствие между порядком определения потребности в
привлечении иностранных работников и правила�
ми выдачи разрешений им на работу в РФ.

Ведомство провело проверку реализации согла�
шения между правительствами РФ и Таджикиста�
на о трудовой деятельности и защите прав граждан
Таджикистана в России и граждан России в Тад�
жикистане, говорится в сообщении СП РФ.

Проверка проводилась параллельно с Агентст�
вом по государственному финансовому контролю
и борьбе с коррупцией Таджикистана. Результаты
проверки были рассмотрены на коллегии Счетной
палаты, с сообщением выступил аудитор Алек�
сандр Жданьков.

На коллегии отмечалось, что нормативно�пра�
вовая база, регламентирующая осуществление
иностранными гражданами трудовой деятельнос�
ти в России, а также проведение уполномоченны�
ми органами контрольно�надзорных мероприятий
по соблюдению правил привлечения и использо�
вания иностранных работников и правил осуще�
ствления иностранными гражданами трудовой де�
ятельности в РФ, позволяют реализовывать согла�
шение с достаточным качеством и полнотой.

Порядок определения потребности в привлече�
нии иностранных работников и формирования
квот на осуществление иностранными гражданами
трудовой деятельности не соответствует правилам
выдачи разрешений иностранным гражданам на
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работу, что не позволяет в полном объеме узако�
нить трудовую миграцию, снизить напряженность
в вопросах обеспечения иностранных работников
жильем и, как следствие, минимизировать количе�
ство преступлений, совершаемых как иностран�
ными гражданами, так и в отношении них. Эти об�
стоятельства способствуют повышению коррупци�
онных рисков, отмечает СП РФ.

Отсутствие на законодательном уровне ограни�
чений права собственников по регистрации граж�
дан на принадлежащей им площади приводит к
возникновению так называемой «массовой регист�
рации», констатирует Счетная палата. Коллегия
решила направить информационные письма в
правительство России и ФМС России. Отчет о ре�
зультатах проверки направляется в палаты Феде�
рального Собрания. Interfax, 12.11.2008г.

– Иностранцы по�прежнему востребованы на
новгородских предприятиях, – заявили 7 нояб. на
совещании по вопросу использования иностран�
ной рабочей силы в Новгородской обл. представи�
тели ряда компаний Великого Новгорода. Руково�
дители предприятий сообщили о том, что не толь�
ко не намерены сокращать иностранных сотруд�
ников, а, напротив, планируют привлекать еще
больше трудовых мигрантов.

ООО «Управляющая компания «Партнер», ра�
ботающая на строительном рынке, намерена уве�
личить количество иностранных рабочих в два ра�
за, до 100 чел. (сейчас в компании трудоустроены
50 иностранцев, что составляет менее 3% общей
численности рабочих). ЗАО «Трест зеленого хо�
зяйства» на сезонные работы в 2008г. привлекало
56 рабочих�иностранцев, а в 2009г. намерено уве�
личить их численность до 80 чел. В компании
«Новгородсельстрой» с 2003г. постоянно трудятся
30 иностранных рабочих, руководство предприя�
тия их сокращать не намерено. Наиболее крупны�
ми экспортерами иностранных работников для
новгородских предприятий остаются Узбекистан,
Украина, Таджикистан, Молдавия, Армения, Ки�
тай, Азербайджан.

«Финансовая нестабильность на мировых рын�
ках в меньшей степени затрагивает Новгородскую
обл., но в сложившихся условиях мы считаем не�
обходимым провести ряд профилактических мер в
отношении миграционной политики на предприя�
тиях, где работают иностранцы», – заявил на сове�
щании заместитель губернатора Новгородской
обл. Александр Габитов. Он отметил, что поводом
для проведения совещания стала информация о
том, что в крупных российских городах многие ор�
ганизации, где работают сотрудники с зарубежны�
ми паспортами, прекращают свою деятельность –
на улице остаются люди, вырванные из своего
привычного окружения, без средств к существова�
нию, что представляет угрозу социальной стабиль�
ности в российских регионах.

Как сообщил председатель Комитета труда и за�
нятости населения Новгородской обл. Александр
Алисиевич, потребность предприятий и организа�
ций Новгородской обл. в привлечении иностран�
ных работников в 2008г. составила 5516 чел., пла�
нировалось, что иностранцы будут работать по 130
профессиям и специальностям. Общий объем
квот, с учетом дополнительных заявок, был ут�
вержден на 4759 разрешений, в т.ч. 4361 разреше�
ние из стран с безвизовым режимом въезда. «В це�
лях реализации преимущественного права граждан

Российской Федерации на трудоустройство и за�
мещение российскими гражданами рабочих мест,
на которые предполагается привлекать иностран�
ных работников, центры занятости не рассматри�
вают заявления работодателей о выдаче предложе�
ний на привлечение иностранных работников на
рабочие места, незаявленные в перечне вакансий.
Положительное предложение выдается только в
том случае, если вакансия не заполнена россий�
скими гражданами», – заявил Алисиевич. Он так�
же отметил, что в современной ситуации, когда по�
требность в рабочей силе на Новгородском рынке
труда не может быть покрыта за счет имеющихся
внутренних ресурсов, привлечение иностранных
рабочих и специалистов продолжает оставаться ак�
туальным: в 2009г. 217 новгородских предприятий
и организаций планируют предоставить 6225 рабо�
чих мест иностранным гражданам. ИА Regnum,
7.11.2008г.

– Ежегодно на Северо�Запад России приезжает
более 12 млн. туристов. К 2010г. их число может
увеличиться до 17�24 млн.чел. Северные области
России, составляющие российскую часть Баренце�
ва региона, посещает более 3млн. туристов. 20%
этого числа составляют иностранцы.

Регионы Русского Севера развивают долгосроч�
ные планы по развитию туризма, несмотря на уг�
розу спада спроса на туристические услуги, вы�
званную глобальным экономическим кризисом.
Напротив, развитие этой отрасли представляется
еще одной возможностью диверсифицировать ре�
гиональные экономики и сделать их менее зависи�
мыми от мировой конъюнктуры цен на сырьевые
ресурсы.

Архангельская и Мурманская обл. и, конечно,
Республика Карелия заявили амбициозные планы
по привлечению туристов и развитию своей ту�
ристской инфраструктуры.

В Карелии действует программа развития ту�
ризма до 2010г. Кроме того, министерство эконо�
мического развития Карелии разработало Страте�
гию развития туризма до 2020г., согласно которой
инвестиции в развитие туристской инфраструкту�
ры должны возрасти до 1 млрд. руб. Сегодня сюда
приезжает 2 млн. туристов, но в ближайшие годы
республика рассчитывает довести их число до
3млн. На эти цели в региональном бюджете запла�
нировано выделение инвестиций в 20,5 млн. руб. и
еще 21 млн. авторы программы рассчитывают при�
влечь из внебюджетных источников.

Недавно была утверждена долгосрочная целе�
вая программа «Развитие туризма в Мурманской
обл.» на 2009�11гг. Общий объем финансирования
программы составляет 417,9 млн. руб., причем ос�
новная доля средств (375,4 млн. руб.) – это внебю�
джетные источники. Количество туристов, посе�
щающих Мурманскую обл., составляет по разным
данным от 28 до 33 тысяч человек.

В Архангельской обл. также действует програм�
ма развития туризма, рассчитанная на 2007�09гг.
Область ежегодно принимает 220�240 тысяч турис�
тов и надеется довести их число до 325 тысяч через
два года. В развитие туристской инфраструктуры в
2007г. инвестировано почти 180 млн. руб.

Деятельность региональных властей идет в ногу
с федеральной политикой.

Стратегия развития туризма в России рассчита�
на на увеличение количества иностранных турис�
тов, прибывающих в Россию до 35 млн. к 2015г. (в
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2008г. прогноз – 22,5 млн.), увеличение количест�
ва гостиниц в два раза – до 13�14 000. Пока же до�
ля туризма в российском ВВП в 2006г. составило
1,5% ВВП, а с учетом мультипликативного эффек�
та – более 6% ВВП. Это значительно меньше, чем
в странах с более развитой туристской инфраст�
руктурой. В Австрии туризм дает более 6% ВВП, а
с учетом мультипликативного эффекта – 16,6%
ВВП.

Географическая близость российских террито�
рий Баренцева региона к странам Северной Евро�
пы дает им определенные преимущества в разви�
тии въездного туризма. Но и Северные страны в
последние годы получают несомненную выгоду от
растущего числа русских туристов. За 6 месяцев
этого года в Россию приехало 92416 туристов из
Норвегии, Финляндии и Швеции. Это более 10%
от общего туристического потока. Рост составил
4,5%. Количество туристов из Норвегии, посетив�
ших Россию, увеличилось на 13%, из Финляндии
– на 4,5% в то время как число шведских туристов
немного понизилось (�2,3%).

Ежегодно число русских, выезжающих в отпуск
за рубеж, увеличивается на 15�20% и сегодня их ко�
личество приближается к 10 млн. В 2010г. число
российских туристов, выезжающих за рубеж (без
учета стран СНГ), составит 16 млн.чел. Такой вы�
вод содержится в исследовании, подготовленном
Центром стратегических исследований Росгосст�
раха. Согласно прогнозам, в 2008�10гг. количество
российских туристов, выезжающих за рубеж, еже�
годно будет увеличиваться на 13%�15%.

В Норвегию в 2007г. приехало 18912 русских ту�
ристов, в Финляндию – 657138, в Швецию – 14563

За 6 месяцев 2008г. Норвегию посетило на 25%
больше русских туристов, чем за тот же период
пред.г. Швецию – на 46%. Финляндию – на 4%

Основными транспортными воротами для ино�
странцев по�прежнему остаются столицы. В Рос�
сии Москва и Санкт�Петербург принимают до 75%
туристического потока. Однако в последнее время
из�за роста цен на гостиницы и услуги, их доля в
общем потоке туристов постепенно уменьшается.
Москва уже второй год занимает не самое почет�
ное первое место в рейтинге самых дорогих для
иностранцев городов мира, а Санкт�Петербург –
18�е, опережая Хельсинки (21 позиция) и Сток�
гольм (31 место). Это обстоятельство создает воз�
можности для российских регионов посоревно�
ваться со столицами в привлечении туристских по�
токов за счет лучшего соотношения цена�качество
на предлагаемые услуги. Регионы активно стара�
ются создать собственные турпродукты, они со�
перничают в развитии региональных брендов и де�
монстрируют амбициозные планы развития турис�
тической инфраструктуры и привлечения туристов
как из�за рубежа, так и из других территорий стра�
ны.

В России появляются новые центры развития
туризма, расположенные вдали от центра страны.
Статус особых туристско�рекреационных зон по�
лучили 7 регионов (Калининградская и Иркутская
обл., Краснодарский, Ставропольский и Алтай�
ский края, Республики Бурятия и Алтай), которые
через некоторое время станут новыми точками ту�
ристического притяжения не только за счет бога�
тых природных ресурсов, но и быстрого роста ин�
фраструктур. Заявка Архангельской обл. на созда�
ние подобной зоны в районе Соловецкого архипе�

лага и Онежского берега Белого моря не прошла
необходимых согласований в министерстве эконо�
мического развития России в пред.г. Другим зна�
ковым государственным проектом в сфере туризма
на ближайшие 10 лет станет формирование инфра�
структуры в Краснодарском крае под проведение
Олимпийских игр в Сочи.

В своей деятельности по развитию туризма рос�
сийские регионы ожидают поддержки и сотрудни�
чества со стороны партнеров по Баренцеву регио�
ну. Это касается и подготовки кадров для индуст�
рии гостеприимства, и вопросов маркетинга и ме�
неджмента в отношении существующих дестина�
ций и в создании новых турпродуктов. Очевидно,
что региональные операторы рассчитывают на
приток туристов из Норвегии, Швеции и Финлян�
дии. Баренцево сотрудничество создает особые ус�
ловия для сотрудничества в области туризма. Вве�
дение Норвегией особых визовых правил для рос�
сийских жителей Баренцева региона может послу�
жить толчком для увеличения туристического по�
тока из России.

Установившиеся в Баренцевом регионе парт�
нерские связи между региональными властями,
бизнес структурами могут послужить основой для
создания новых совместных туристических про�
дуктов, привлекающих туристов в Баренцев реги�
он. В этом году Комитет по международным свя�
зям и развитию туризма Архангельской обл. начи�
нает новый проект, направленный на развитие со�
трудничества в области событийного туризма. Его
целью является создание партнерства между реги�
ональными и местными властями, а также турис�
тическими ассоциациями и туроператорами Ар�
хангельской обл., губерний Тромс и Финнмарк.
Партнеры намерены в течение 2009г. провести
анализ возможностей для развития событийного
туризма в Архангельской обл. и Северной Норве�
гии. Важнейшей составляющей проекта будет на�
несение на карту наиболее интересных культурных
событий, которые могли бы стать объектами при�
влечения туристов в будущем. Партнеры намерены
разработать общую программу развития событий�
ного туризма для регионов, участвующих в проек�
те, а в его завершении провести пилотный тур для
представителей туристических компаний, агентов
и средств массовой информации. Эта инициатива,
возможно, станет первым шагом на пути создания
совместных турпродуктов, разработанных интер�
национальной командой менеджеров России и
Норвегии. www.barentsobserver.com, 3.11.2008г.

– Премьер�министр РФ Владимир Путин вы�
сказался за создание эффективной системы проти�
водействия незаконной миграции и создание усло�
вий благоприятствования для легальной миграции
в рамках Шанхайской организации сотрудничест�
ва (ШОС). Об этом он заявил, выступая на заседа�
нии глав правительств этой организации в Астане.

«Для решения этой задачи следует ориентиро�
ваться как на формирование эффективной систе�
мы противодействия незаконной миграции, так и
создание условий благоприятствования для ле�
гальной миграции», – подчеркнул В.Путин.

Он отметил, что проблемы миграции крайне ак�
туальны для стран ШОС, и необходимо сделать
так, чтобы они были минимальны. «Главной це�
лью здесь должно быть получение максимального
позитивного эффекта, в первую очередь, экономи�
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ческого и социального», – сказал В.Путин.
Прайм�ТАСС, 30.10.2008г.

– Премьер�министр РФ Владимир Путин при�
звал коллег по ШОС не допустить распростране�
ния проблем в глобальной экономике на социаль�
ные аспекты, в т.ч. на положение трудовых миг�
рантов.

«Представитель Таджикистана совершенно
справедливо указал на то, что в связи с проблема�
ми в глобальной экономике могут возникнуть про�
блемы и у мигрантов, работающих в других стра�
нах, в т.ч. и в рамках нашей Организации. Мы, ко�
нечно, должны быть к этому готовы, над этим нуж�
но работать уже сейчас. Нельзя допустить ни соци�
альных, ни экономических проблем в связи с теми
процессами, которые проходят в мировой финан�
совой системе», – заявил В.Путин на заседании
совета глав правительств государств�членов ШОС
в четверг.

Он подчеркнул, что этой проблематикой необ�
ходимо заниматься комплексно, с участием мигра�
ционных ведомств, работодателей, страховых и
других заинтересованных структур.

Как подчеркнул премьер�министр, необходимо
ориентироваться «как на формирование эффек�
тивной системы противодействия незаконной ми�
грации, так и на создание условий благоприятство�
вания легальной миграции». Он высказал мнение о
том, что практическому сотрудничеству по мигра�
ционным вопросам способствовало бы создание
специальной рабочей группы.

«Считаем важным поддержать инициативу Де�
лового совета ШОС по организации пулов нацио�
нальных страховых компаний и рабочих групп для
выработки рекомендаций по созданию страховой
системы, сочетающей национальные и региональ�
ные интересы», – сказал он. Interfax, 30.10.2008г.

– В Федеральной миграционной службе (ФМС)
России не ожидают ухудшения ситуации с мигран�
тами в стране в случае возможного сокращения ра�
бочих мест для иностранцев из�за финансового
кризиса. «Каких�то катаклизмов мы не ожидаем»,
– сказал источник в ФМС. Он объяснил, что ино�
странные граждане едут работать в Россию исходя
из квот, которые предоставляют регионы, опира�
ясь на потребности работодателей. «Регионы при�
сылают заявки на следующий год. Это значит, что
работодатели планируют продолжить деятель�
ность», – сказал источник.

Замминистра здравоохранения и социального
развития РФ Максим Топилин ранее сообщил, что
квота на выдачу разрешений для работы иностран�
ных граждан в РФ на будущий год запланирована в
3,9 млн.чел.

В начале окт. российскому правительству при�
шлось увеличить квоту на привлечение иностран�
ной трудовой силы в 2008г., поскольку почти 20 ре�
гионов, включая Москву и Санкт�Петербург, пре�
высили размер квоты, утвержденной на этот год по
предложению минздравсоцразвития.

Ранее из�за превышения рядом регионов квот,
подразделения ФМС почти в 20 субъектах РФ при�
остановили выдачу разрешений на работу для тру�
довых мигрантов из�за рубежа. ФМС готовится во�
зобновить выдачу разрешений на работу иност�
ранным гражданам в этих регионах после того, как
вслед за постановлением правительства, увеличив�
шим размер квоты на 2008г., минюст зарегистри�
рует приказ минздравсоцразвития, который рас�

пределяет иностранную трудовую силу по субъек�
там РФ и профессиям.

Представитель ФМС отметил, что подавляю�
щее большинство трудовых мигрантов в России –
из государств, с которыми у РФ безвизовые отно�
шения. «В случае если так называемый «безвизо�
вик» попадет под сокращение хозяйственной дея�
тельности предприятия, то, имея разрешение на
работу в РФ, он попадет на российский трудовой
рынок и пойдет к другому работодателю без выезда
за пределы России», – сказал источник в ведомст�
ве. Он подчеркнул, что как правило, мигранты из
стран СНГ работают в России по востребованным
специальностям, на которые не претендуют рос�
сийские граждане. «Кроме того, они работают в
секторе, где невысокие зарплаты», – напомнил ис�
точник. Interfax, 15.10.2008г.

– Правительство России может принять в окт.
решение об увеличении квот на использование
иностранной рабочей силы на 2008г. до 3,2
млн.чел., а на 2009г. – почти до 4 млн.чел. «Перво�
начально квота на 2008г. составляла 1,8 млн.чел.
Однако, работодатели не просчитали свою потреб�
ность в иностранной рабочей силе и потом при�
шли к выводу, что им понадобиться гораздо боль�
ше работников из�за рубежа», – сообщили в мини�
стерстве здравоохранения и социального развития
РФ.

Все предложения сводятся к тому, чтобы увели�
чить квоту на 1,4 млн.чел., отмечают в министерст�
ве. «Соответственно, общая квота за 2008г. будет
увеличена до 3,2 млн.чел.», – полагают в минз�
дравсоцразвития. «Все необходимые предложения
на текущий год будут представлены в правительст�
во, скорее всего, на следующей неделе», – отмети�
ли в министерстве.

«По квотам на 2009г. регионы уже подали заяв�
ки, которые были сформированы на основе заявок
работодателей. На будущий год предлагается уве�
личить квоту на использование иностранной рабо�
чей силы до 3,7�3,9 млн.чел.», – сообщили в мини�
стерстве. «Документы по квотам на будущий год
должны быть представлены в правительство до 15
окт. и соответственно, можно предположить, что
во II пол. месяца правительство будет решать –
увеличивать квоту или нет», – отметили в минз�
дравсоцразвития. Interfax, 6.10.2008г.

– Премьер�министр РФ Владимир Путин счи�
тает, что Россия должна обеспечить тесную эконо�
мическую интеграцию с Южной Осетией и снять
административные барьеры на границе. «На сего�
дняшний момент нам достаточно будет, если мы
окажем содействие в экономическом восстановле�
нии Южной Осетии и по сути ликвидируем грани�
цу между Россией и этой республикой», – заявил
В.Путин на встрече с региональными руководите�
лями партии «Единая Россия», отвечая на вопрос,
какой он видит перспективу интеграции Северной
и Южной Осетии. По мнению премьера, «необхо�
димо дать возможность населению Южной Осетии
спокойно жить и растить детей, а также свободно
общаться без всяких ограничений, без формально�
стей на государственной границе».

В.Путин напомнил, что по межгосударственно�
му соглашению, подписанному между Москвой и
Цхинвали, «такая правовая база создается». «Ду�
маю, мы должны будем подписать еще целый ряд
документов, которые по сути обеспечат, с одной
стороны, интересы России с точки зрения безо�
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пасности внешних границ, а с другой позволят лю�
дям свободно общаться без всяких административ�
ных преград», – подчеркнул премьер. Interfax,
25.9.2008г.

– Премьер�министр России Владимир Путин
высказался за дальнейшее облегчение режима вза�
имных поездок граждан России и других госу�
дарств. «В перспективе хотели бы иметь безвизо�
вый режим с большинством стран�партнеров», –
сказал он на заседании президиума правительства
РФ в Москве в понедельник.

В.Путин сказал, что правительству предстоит
рассмотреть проект соглашения с правительством
Республики Корея об упрощенной процедуре вы�
дачи виз для осуществления взаимных краткосроч�
ных поездок граждан. «Тем самым мы продолжаем
наш курс на максимальное облегчение визовых
формальностей для наших граждан», – сказал
В.Путин. Он также сказал, что правительству пред�
стоит рассмотреть соглашения в рамках Совета Ев�
ропы и Шанхайской организации сотрудничества,
посвященные борьбе с терроризмом и организо�
ванной преступностью. Interfax, 22.9.2008г.

– Совет Федерации РФ принял закон, упроща�
ющий принятие российского гражданства сооте�
чественниками. Ранее этот закон был принят Гос�
думой, он вносит поправки в закон «О гражданст�
ве РФ», предусматривающие получение россий�
ского гражданства без обязательного пятилетнего
непрерывного проживания на территории России,
подтверждения наличия законного источника
средств к существованию и владения русским язы�
ком.

Закон распространяется на иностранных граж�
дан и лиц без гражданства, являющихся участни�
ками государственной программы по оказанию со�
действия добровольному переселению на террито�
рию РФ соотечественников, проживающих за ру�
бежом, членов их семей, прибывающих в Россию и
получивших разрешение на временное прожива�
ние или вид на жительство.

Закон также расширяет круг преференций, ко�
торые Россия предоставляет соотечественникам за
рубежом, добровольно переселяющимися в нашу
страну. Как считают в Совете Федерации, приня�
тие этого закона будет способствовать не только
более эффективной реализации госпрограммы, но
и большему притоку квалифицированной рабочей
силы. Interfax, 19.9.2008г.

– Меморандум о сотрудничестве между Испол�
нительным комитетом СНГ и Международной ор�
ганизацией по миграции (МОМ) будет подписан в
Минске 19 сент., сообщили в пресс�службе Испол�
кома Содружества. «Проект меморандума опреде�
ляет основы сотрудничества в области миграции, в
т.ч. в противодействии незаконной миграции и
торговле людьми, между Исполкомом СНГ и ад�
министрацией МОМ», – отметили в минской
штаб�квартире СНГ.

В пресс�службе заявили, что подписание доку�
мента будет способствовать «применению опыта и
использованию помощи МОМ в совершенствова�
нии договорно�правовой базы сотрудничества в
области миграции между государствами СНГ, ис�
пользованию возможностей МОМ для обучения
сотрудников компетентных органов».

Также документ «положительно повлияет на
получение информации по различным тенденци�
ям, проблемам и возможностям миграции, резуль�

таты анализа и разработок новых эффективных на�
правлений миграционной политики, расширение
использования биометрических технологий в уп�
равлении миграцией в странах СНГ и применение
опыта МОМ в работе органов отраслевого сотруд�
ничества Содружества», – отметили в Исполкоме.

Меморандум подпишут гендиректор МОМ
Брунсон МакКинли и председатель Исполкома
СНГ Сергей Лебедев. Interfax, 17.9.2008г.

– Главы миграционных органов стран СНГ,
ОДКБ и ЕврАзЭС обсудили вопросы взаимодейст�
вия в вопросах трудовой миграции на встрече в
Киргизии. С 9 по 10 сент. в г.Чолпон�Ата (север
Киргизии) завершилось проведение Советов руко�
водителей миграционных органов государств уча�
стников СНГ, Совета по миграционной политике
при Интеграционном комитете ЕврАзЭС, а также
Координационного совета руководителей компе�
тентных органов государств членов ОДКБ по во�
просам незаконной миграции.

В работе миграционных органов стран Содру�
жества приняли участие представители миграци�
онных структур из России, Киргизии, Армении,
Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Таджикис�
тана и Узбекистана.

Большинством голосов участники приняли все
16 пунктов повестки дня заседания. В частности,
проект Конвенции о правовом статусе трудящихся
– мигрантов и членов их семей государств СНГ, о
предложениях миграционных органов СНГ по со�
зданию системы организованного привлечения за�
рубежных трудовых ресурсов, о мерах по регулиро�
ванию приграничной трудовой миграции, проект
программы сотрудничества государств�участников
СНГ в противодействии незаконной миграции на
2009�2011гг., о предложениях по выработке общих
подходов к формированию миграционной визовой
политике, а также мер противодействия незакон�
ной миграции в рамках СНГ и ОДКБ,

Согласно озвученным на заседании совета дан�
ным представителями ФМС РФ «за 6 месяцев
тек.г. на территории РФ трудовую деятельность
осуществляли 1,36 млн. граждан государств СНГ».
«Наиболее высокими темпами, по сравнению с со�
ответствующим периодом 2007г., увеличилась чис�
ленность мигрантов на территорию РФ из Узбеки�
стана в 2,5 раза, Киргизии в 2,45 раза из Таджики�
стана в 2,14 раза. По объемам привлечения трудо�
вых мигрантов из стран СНГ лидирует Узбекистан.
Численность граждан данного государства, на за�
конных основаниях, осуществляющих трудовую
деятельность на законных основаниях в РФ пре�
высила 467 тыс.чел.», – отмечается в обнародован�
ных отчетах ФМС РФ.

Выступая на заседании Совета его председатель
– директор ФМС РФ Константин Ромодановский
особо подчеркнул, что «правовые положения свя�
занные с пребыванием и получения разрешения на
работу РФ трудовых мигрантов из СНГ будут более
упрошенными». «Мы предлагаем в рамках межго�
сударственного сотрудничества разработать меха�
низмы эффективных правовых положений для ци�
вилизованного процесса привлечения трудовых
мигрантов. Россия заинтересована, чтобы зару�
бежные трудовые мигранты имели соответствую�
щую правовую защиту», – отметил К. Ромоданов�
ский. Он сообщил, что в российских регионах РФ
при ФМС будут открыты специализированные
центры, которые в более короткие сроки будут за�
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ниматься оформлением разрешительных докумен�
тов для трудовых мигрантов.

Сопредседатель Совета, глава госкомитета по
миграции при правительстве КР Айгуль Рыскуло�
ва, отметила в своем докладе, что «российской сто�
роной применяется комплексный подход в вопро�
сах привлечения иностранных рабочих». «Наш
госкомитет внимательно изучили опыт работы по
трудовой миграции в многих стран мира. Хочу от�
метить, что в этом направлении РФ применяет на�
иболее эффективный и комплексный подход в во�
просе привлечения трудовых ресурсов из – за ру�
бежа. Что имеет важное значение для стран СНГ.
Россия – является основной страной по привлече�
нию трудовых мигрантов на постсоветском прост�
ранстве», – подчеркнула А.Рыскулова.

По ее мнению, «не только России, но в первую
очередь и странам исхода трудовых мигрантов не�
обходимо прилагать соответствующие усилия для
того, чтобы их граждане не имели проблем на тер�
ритории РФ». Interfax, 11.9.2008г.

– В России проживают более 10 млн. нелегаль�
ных мигрантов, сообщил начальник управления
Пограничной службы ФСБ России Валентин Ле�
туновский. «В стране насчитывается более 10 млн.
нелегальных мигрантов. При этом ежегодно вы�
дворяются из РФ лишь 150 тыс.чел. Ущерб госу�
дарству превышает 450 млрд. руб.», – сказал В.Ле�
туновский на встрече с журналистами в штаб�
квартире ФСБ РФ на Лубянской площади.

По его словам, в тек.г. таджикские мигранты
отправили из России на родину свыше одного
млрд.долл., что составляет более трети объема
ВВП Таджикистана. В.Летуновский также отме�
тил, что два из пяти каналов незаконного переме�
щения людей в Евросоюз проходят через Россию.
Interfax, 9.9.2008г.

– В российской базе учета граждан, прибывших
из Южной Осетии, состоят 34 тыс. 589 чел., сооб�
щил в пятницу на пресс�конференции директор
Федеральной миграционной службы Константин
Ромодановский. «Всего к нам обратилось более 38
тыс. граждан Южной Осетии, но многие из них по�
вторно. Мы перенесли учет с бумажных носителей
на электронные и произвели их обработку. В базе
учета состоят 34 тыс. 589 записей», – сказал глава
ФМС на пресс�конференции.

По его словам, из этого числа 10 тыс. 144 ребен�
ка. Граждан России – 18 тыс. 929, из которых 3 тыс.
705 детей. 15 тыс. 660 граждан Грузии, из которых 6
тыс. 439 детей.

По словам К.Ромодановского, на территории
Южного федерального округа было образовано 57
пунктов временного размещения граждан Южной
Осетии, из которых 22 – на территории республи�
ки Северная Осетия�Алания. «Для обеспечения
питанием граждан в пункты временного размеще�
ния было доставлено 117,5 т. продуктов питания на
3,5 млн. руб.», – отметил директор ФМС России.
К.Ромодановский сообщил также, что органы
ФМС выдали беженцам из Южной Осетии более
трех тысяч временных удостоверений личности и
141 паспорт гражданина РФ. Interfax, 5.9.2008г.

– Крупнейшее в мире месторождение янтаря
попало в туристический путеводитель Калинин�
градской обл. Экскурсии на местный Янтарный
комбинат проводятся для рядовых путешественни�
ков впервые за последние 20 лет.

Помимо знакомства с процессом добычи за�
стывшей 50 млн. лет назад смолы, посетителям
комбината предоставляется возможность осмот�
реть экспозицию его музея, сообщает пресс�служ�
ба предприятия. Гордость коллекции – трехкило�
граммовый кусок янтаря. Среди хранящихся здесь
изделий калининградских мастеров есть и янтар�
ное панно с изображением Ленина, изготовленное
к 100�летию со дня его рождения.

Каждый желающий может попробовать своими
руками создать украшение из «солнечного камня»,
отведать суп с добавлением янтарной кислоты или
напиток, настоянный на янтарной крошке.
Пальмникенское месторождение янтаря, которое
разрабатывается комбинатом, содержит 90% ми�
ровых запасов этого природного минерала. БЕЛ�
ТА, 19.7.2008г.

– В Раменской районе Московской обл. задер�
жаны 50 граждан Узбекистана – нелегальных миг�
рантов, сообщил источник в правоохранительных
органах региона в пятницу.

По его словам, задержание проводилось на тер�
ритории с/х объекта, расположенного между 55 и
57 км. автодороги Москва – Челябинск вблизи го�
родского округа Бронницы.

Собеседник отметил, что граждане Узбекистана
проживали в хозяйственных постройках и занима�
лись выращиванием с/х продукции. Решается во�
прос о возбуждении уголовного дела в отношении
местного предпринимателя по статье 327 (поддел�
ка документов) УК РФ. Interfax, 27.6.2008г.

– Количество виз, выданных в болгарском кон�
сульстве, по сравнению с пред.г. увеличилось на 12
тыс., а в финском – на 70 тыс.

Финляндия привлекает российских туристов
тем, что выдает им только многократные визы сро�
ком действия от полугода до года. В отличие от
финнов, страны Балтии, Германия, Франция и
Италия выдают преимущественно однократные
визы. В результате такой политики количество же�
лающих получить визы этих стран невелико. В
Латвии за первый квартал 2008г. количество хода�
тайств на латвийскую визу сократилось на треть,
по сравнению с аналогичным периодом 2007г., со�
общает портал «Росбалт».

Из�за постоянно растущего числа выдаваемых
виз, а также из�за многочисленных нареканий на
работу консульства, которое с трудом справляется
в одиночку, в Москве запланировано открытие ви�
зового центра. Уже в ближайшую осень россий�
ские туристы смогут подавать туда документы на
визу в Болгарию. Посреднические функции, ско�
рее всего, возьмет на себя организация VFS (Visa
Facilitation Services). Недвижимость за рубежом,
24.6.2008г.

– В России растет число легальных трудовых
мигрантов. В 2007г. число иностранных граждан,
ставших на учет в ФМС, достигло 8 млн.чел., за�
явил в воскресенье глава ведомства Константин
Ромодановский.

Это почти вдвое больше по сравнению с преды�
дущими периодами, когда регистрировалось 4�5
млн. мигрантов, сказал глава ФМС в эфире радио�
станции «Вести. ФМ».

По данным ФМС, в этом году число зарегист�
рированных мигрантов выросло на 20% по сравне�
нию с пред.г. 1 млн.чел. уже получили разрешения
на работу. В 2007г. на законных основаниях в РФ
работали 2,5 млн. иностранцев.
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Как отметил К.Ромодановский, успехи в лега�
лизации трудовых мигрантов во многом стали воз�
можны благодаря изменению миграционного за�
конодательства. Interfax, 1.6.2008г.

– По прогнозам Росстата, к 2010г. количество
незаконных мигрантов в России может дойти до 19
млн.чел.; по оценкам экспертов, сейчас их насчи�
тывается 15 млн. Эти данные были приведены на
проходящем в Госдуме в четверг научно�практиче�
ском семинаре, посвященном проблеме миграции
и национальной безопасности страны, организо�
ванном комитетом по безопасности и националь�
ным антикриминальным и антитеррористическим
фондом.

«Есть основание верить мнению специалистов,
утверждающих: на одного официально работаю�
щего иностранца в стране приходится до 10 неза�
конных мигрантов, большая часть которых оседает
в Москве и Подмосковье, а также в Краснодар�
ском, Ставропольском краях, на Дальнем Востоке
и др. регионах», – отмечается в материалах семи�
нара.

Здесь подчеркивается, что основная часть миг�
рационных потоков в Россию идет из Казахстана,
Узбекистана, Украины, Таджикистана, а также из
Китая и Вьетнама.

По данным экспертов, ежегодно мигрантами
вывозится из страны более четверти трлн. руб., а
недополучение налогов в бюджет превышает 200
млрд. руб. ежегодно.

На семинаре отмечалось, что, по данным МВД,
количество преступлений, совершаемых иност�
ранными гражданами, ежегодно прирастает на 5�
7%.

В 2007г. иностранными гражданами и лицами
без гражданства в России было совершено 50,1
тыс. преступлений, в т.ч. 45,3 тыс. выходцами из
государств�участников СНГ. При этом наиболь�
шее количество преступлений мигранты соверши�
ли в Москве и Подмосковье – в общей сложности
22 тыс.

Незаконная миграция, как отмечалось на слу�
шаниях, является питательной средой для неза�
конного транзита в Европу и США. «Известно, что
стоимость переправки одного мигранта из России
в Европу равна 10 тыс. евро. Установлено, что ка�
налы незаконного транзита мигрантов часто сов�
падают с линиями наркотрафика, нелегальной
торговли оружием, а также торговли людьми», –
отмечается в материалах семинара.

Здесь приводятся данные о том, что из Европы
ежегодно вывозится 175 тыс. женщин для оказания
сексуальных услуг, до трети из них привозят в Рос�
сию.

Большой размах также получила торговля деть�
ми для сексуальной эксплуатации и принуждения
к попрошайничеству. «По самым приблизитель�
ным оценкам, численность несовершеннолетних,
проданных для оказания сексуальных услуг, со�
ставляет в России не менее 17 тыс.», – говорится в
материалах семинара. Interfax, 29.5.2008г.

– «Российская газета» опубликовала в субботу
приказ минздравсоцразвития «О распределении
утвержденной правительством РФ на 2008г. квоты
на выдачу иностранным гражданам разрешений на
работу».

Газета напоминает, что в этом году определена
общая квота для всех иностранцев в размере чуть
больше 1,8 млн.чел. «В прошлом году квота на гас�

тарбайтеров составляла 6 млн.чел. Однако чинов�
ники признали, что цифра была взята с потолка, и
в этом году ее подкорректировали, исходя из ре�
альной потребности регионов», – отмечает изда�
ние.

«При этом правительство установило, что выда�
ваться разрешения будут не всем желающим, а в
соответствии с перечнем профессионально� ква�
лификационных групп. Осенью прошлого года в
минздравсоцразвития прошло заседание межве�
домственной комиссии, на котором представители
регионов озвучили свои заявки. Традиционно впе�
реди России всей по потребности в рабочих руках
Москва. В этом году столице разрешено пригла�
сить 300 тыс. иностранных работников из дальнего
зарубежья. Второе место у Санкт�Петербурга – бо�
лее 130 тыс. приглашений. Запросы остальных ре�
гионов скромнее – не более 30 тыс. приглашений»,
– пишет газета.

Самым большим спросом у работодателей
пользуются строители. Следом идут формовщики,
сварщики, слесари, работники легкой промыш�
ленности, водители и работники сельхозпредприя�
тий. Кроме того, судя по перечню, российская эко�
номика испытывает серьезный недостаток в про�
фессиональных руководителях предприятий, ар�
хитекторах. В список попали даже работники сфе�
ры искусства, спортсмены и специалисты по тур�
бизнесу.

В статье напоминается, что с прошлого года в
стране введено ограничение на работу иностран�
цев на рынках. Присутствие практически сведено
к нулю, за исключением оптовиков и частных
предпринимателей, на которых данное требование
не распространяется. Interfax, 5.4.2008г.

– Глава Федеральной миграционной службы
Константин Ромодановский считает, что в бли�
жайшее время ничего не изменится в структуре по�
тока мигрантов, прибывающих в Россию. «Я ду�
маю, что все также будут лидировать Таджикистан,
Киргизия и Узбекистан», – сказал К.Ромоданов�
ский, отвечая на вопрос петербургских журналис�
тов в пятницу, из каких стран будет больше всего
мигрантов в РФ в ближайшем будущем.

Он также отметил, что ФМС будет обращать
особенное внимание на мигрантов из Украины,
«т.к. от них очень большая экономическая отдача».

К.Ромодановский сказал, что не планируется
проведение «миграционных амнистий» для при�
бывающих мигрантов, и также не предполагается
ужесточение наказаний для работодателей, ис�
пользующих труд незаконных мигрантов. «Куда
ужесточать дальше? И так КоАП предполагает
штраф до 800 тыс. руб. за каждого мигранта», –
сказал К.Ромодановский.

Отвечая на вопрос о ситуации с отменой визо�
вого режима между РФ и Израилем, К.Ромоданов�
ский выразил уверенность в том, что через Изра�
иль в Россию не начнут въезжать «неблагонадеж�
ные элементы из арабского мира». «В Израиле же�
сткая миграционная политика, и я не ожидаю по�
следствий для России в этом отношении», – сказал
глава ФМС. Interfax, 4.4.2008г.

– Около полутора сотен прикомандированных
к ТНК�ВР сотрудников ВР отозваны из россий�
ско�британской компании в связи с проблемами
оформления их пребывания на территории Рос�
сии, заявил представитель ТНК�ВР.

60 www.visa.polpred.ruÐÎÑÑÈß



«Мы подтверждаем, что 148 прикомандирован�
ных сотрудников BP отозваны из ТНК�ВР. Причи�
ной их отзыва является то, что статус их пребыва�
ния в России не полностью урегулирован в соот�
ветствии с нормами российского миграционного
законодательства», – сказал собеседник агентства.

Во вторник ряд российских и иностранных
СМИ сообщили, что из�за нарушений миграцион�
ного законодательства РФ 150 сотрудников ТНК�
ВР столкнулись с проблемами при продлении виз.
Федеральная миграционная служба РФ эту инфор�
мацию не комментирует.

Представитель ТНК�ВР подчеркнул, что в ком�
пании на руководящих должностях продолжают
работать 40 иностранных сотрудников, большин�
ство из которых является бывшими менеджерами
ВР. Ранее источники, знакомые с ситуацией, сооб�
щали, что некоторые сотрудники въезжали в Рос�
сию по деловым визам, хотя для постоянного про�
живания и работы в стране требуются рабочие ви�
зы.

На прошлой неделе в московских офисах ТНК�
ВР и ВР прошли следственные мероприятия в рам�
ках дела о промышленном шпионаже. Сотрудник
компании «ТНК�ВР Менеджмент» Илья Заслав�
ский и его брат – глава проекта Британского сове�
та «Клуб выпускников» Александр Заславский бы�
ли задержаны ФСБ 12 марта. Они являются граж�
данами России, но одновременно имеют граждан�
ство США. По данным ФСБ, обвиняемые собира�
ли закрытую информацию в интересах иностран�
ных нефтяных и газовых компаний. РИА «Ново�
сти», 25.3.2008г.

– 5757 официально зарегистрированных иност�
ранца работают на промышленных и с/х предпри�
ятиях Липецкой обл., сообщили в отделении пра�
вового обеспечения и общественных связей
УФМС России по Липецкой обл. Подавляющее
большинство иностранцев, приехавших на работу
в регион, являются выходцами из Узбекистана,
Украины, Молдавии.

Половина всех работающих иностранцев заня�
ты в строительстве, остальные в сельском хозяйст�
ве и промышленности. Разрешение на привлече�
ние и использование иностранной рабочей силы
имеют 62 предприятия и организации Липецкой
обл. Из�за ужесточения миграционного законода�
тельства, их количество в последнее время заметно
снизилось. В 2007г., в регионе было 201 предприя�
тие, привлекающее для работы иностранцев, сооб�
щили «Липецкие региональные новости». ИА Reg�
num, 21.3.2008г.

– Организация Договора о коллективной безо�
пасности и Международная организация по миг�
рации договорились об укреплении сотрудничест�
ва, сообщили в пресс�службе Секретариата ОДКБ.

Сегодня в Москве, в Секретариате ОДКБ состо�
ялась встреча Генерального секретаря ОДКБ Ни�
колая Бордюжи и директора Бюро Международ�
ной организации по миграции (МОМ) по России
Энрико Понзиани.

В рамках Протокола о сотрудничестве между
Секретариатом ОДКБ и Администрацией МОМ
Николай Бордюжа и Энрико Понзиани проин�
формировали друг друга о реализуемых и планиру�
емых проектах в сфере миграции. Николай Бордю�
жа рассказал о создании Координационного сове�
та руководителей миграционных служб госу�
дарств�членов ОДКБ, о находящейся на согласо�

вании в государствах Программы по противодей�
ствию незаконной миграции, которая предусмат�
ривает гармонизацию национальных законода�
тельств государств�членов ОДКБ в миграционной
сфере, создание необходимого потенциала мигра�
ционных служб и единого банка данных. «Реализа�
ция программы позволит создать интегрирован�
ную систему противодействия незаконной мигра�
ции в рамках ОДКБ», – отметил Николай Бордю�
жа.

Генеральный секретарь обратил особое внима�
ние на проводимую в формате ОДКБ оперативно�
профилактическую операцию «Нелегал», позво�
лившую наработать практику совместных мер в
противодействии незаконной миграции.

В ходе беседы был рассмотрен ряд возможных
совместных проектов в формате ОДКБ�МОМ. Это
программы противодействия торговле людьми и
отмывания незаконных доходов в этой сфере, ре�
адмиссии, регулирования потоков трудовых миг�
рантов, мониторинга и прогнозирования возмож�
ных миграционных потоков в конфликтных регио�
нах.

«Регулярность контактов с представителями
МОМ – признак расширяющегося сотрудничества
между двумя организациями. У ОДКБ и МОМ есть
компоненты, взаимодополняющие друг друга. И
скоро от обмена мнениями, информацией и про�
гнозами мы перейдем к совместным действиям», –
сказал Николай Бордюжа, подводя итоги встречи.

Протокол о сотрудничестве между Секретариа�
том ОДКБ и Администрацией МОМ был подписан
26 июля 2006г. БЕЛТА, 19.3.2008г.

– Представители девяти стран СНГ приняли
участие в заседании совета по туризму, прошед�
шем 17 марта в Москве. В работе заседания совета
приняли участие вице�премьер РФ Сергей На�
рышкин, генеральный секретарь Всемирной тури�
стической организации Франческо Франжиалли.
Участники заседания обсудили вопросы измене�
ния законодательства в сфере туризма, опыт под�
готовки кадров для этой отрасли, а также развитие
делового туризма на постсоветском пространстве.

Как сообщил по итогам заседания руководитель
Ростуризма Владимир Стржалковский, наиболее
актуальным является вопрос подготовки специа�
листов для туристической отрасли. Стржалков�
ский констатировал, что в России вообще и в СНГ
в частности действует много вузов, ведущих подго�
товку соответствующих кадров. Впрочем, по его
словам, качество выпускников не отвечает потреб�
ностям отрасли. «Есть преподаватели, которые
знают, как преподавать, но слабо представляют са�
му индустрию туризма, а практики, которые не�
давно пришли в вузы из туризма, еще не знают ме�
тодики преподавания», – отметил Стржалковский.

По его информации, сейчас в туриндустрии ос�
тро не хватает специалистов среднего звена. «Вузы
недодают» примерно в 2,5 раза таких специалис�
тов, отметил Стржалковский. Между тем, конста�
тировал он, наблюдается переизбыток специалис�
тов с высшим туристическим образованием, их
выпускается в два раза больше, чем требуется от�
расли.

Франческо Франжиалли в ходе заседания пред�
ложил представителям государств СНГ подписать
соответствующее соглашение о сотрудничестве.
Представители сторон обещали рассмотреть его
предложение. ИА Regnum, 18.3.2008г.
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– Сельхозпредприятия Карелии вынуждены
принимать на работу иностранных граждан из�за
нехватки собственных трудовых ресурсов. Об этом
было заявлено сегодня, 13 марта, на заседании ко�
митета парламента Карелии по агропромышлен�
ной политике и развитию села. Как сообщил депу�
татам гендиректор ОАО «Агрокомплекс имени
Зайцева» Сергей Никитин, сейчас в крупнейшем
сельхозпредприятии республики трудятся 14 граж�
дан Таджикистана, которые, в основном, ухажива�
ют за животными, и в ближайшее время компания
планирует привлечь на подсобные работы еще од�
ну группу выходцев из ближнего зарубежья.

По признанию Никитина, предприятию при�
шлось приглашать гастарбайтеров, поскольку ме�
стное население не желает идти на низкооплачива�
емую работу. Средняя заработная плата в компа�
нии на начало года составляла немногим более 8
тыс. руб.

По словам членов комитета, дефицит с/х кад�
ров наблюдается в республике практически повсе�
местно, но особенно он ощутим в Прионежском
районе, где жители пригородных поселков предпо�
читают искать работу в Петрозаводске, нежели ид�
ти трудиться в бывшие совхозы. ИА Regnum,
13.3.2008г.

– Консультации экспертов по вопросу создания
единого визового и миграционного пространства
государств�членов Организации Договора о кол�
лективной безопасности пройдут в Москве во
вторник, 26 фев., сообщил заместитель генераль�
ного секретаря ОДКБ Токтасын Бузубаев.

«Обеспечение безопасного развития госу�
дарств�членов Организации невозможно без сво�
бодного перемещения людей, товаров и капиталов
между ними. В этой связи возникает задача фор�
мирования единой пограничной, миграционной и
визовой политики. Исходя из этого, секретариат
ОДКБ обратился к главам государств начать про�
работку данной проблемы, и это предложение бы�
ло ими поддержано», – сообщил Т.Бузубаев.

«Логика идущих в формате ОДКБ интеграцион�
ных процессов объективно способствует все боль�
шему сближению стран�участниц, консолидации
политического и экономического сотрудничества,
объединению усилий по противодействию нарас�
тающим вызовам и угрозам», – добавил Т.Бузуба�
ев.

Он отметил, что в плане подготовки намечен�
ных на вторник консультаций были изучены эле�
менты действующей в Европе «Шенгенской систе�
мы», проанализирована нормативная база СНГ,
ОДКБ и ЕврАзЭС на предмет выявления уже име�
ющихся аналогов элементов названной системы.

«В ряду последних можно назвать безвизовый
режим передвижения граждан между всеми госу�
дарствами�членами ОДКБ, формирование Тамо�
женного союза в рамках ЕврАзЭС. Кроме того, со�
вершенствуется взаимодействие правоохранитель�
ных органов и миграционных ведомств», – ска�
зал.Бузубаев.

Он подчеркнул, что в ходе консультаций пред�
лагается выслушать мнения экспертов государств�
членов Организации о том, в каких направлениях,
формах и в какой последовательности следует ре�
шать задачу создания единого визового и миграци�
онного пространства. Interfax, 22.2.2008г.

– Федеральная миграционная служба (ФМС)
России предлагает изменить миграционное зако�

нодательство в части медицинского контроля в от�
ношении иностранных рабочих, сообщил глава
ФМС Константин Ромодановский.

«Для снижения негативного влияния миграци�
онных процессов на уровень инфекционной забо�
леваемости нами уже подготовлен ряд изменений
и дополнений в действующее законодательство. В
частности, предполагается, что предоставление
иностранными гражданами медицинских справок
об отсутствии инфекционных болезней будет осу�
ществляться при подаче заявления о выдаче разре�
шения на работу», – сказал К.Ромодановский в
четверг, выступая на расширенной коллегии Рос�
потребнадзора.

Он отметил, что согласно действующему зако�
нодательству сейчас иностранный рабочий может
предоставлять справку о состоянии здоровья в те�
чение 30 дней после получения разрешения на ра�
боту.

При этом К.Ромодановский подчеркнул, что
«на сегодняшний день, по данным Роспотребнад�
зора, которые мы перевели в проценты, 4�4,5%
иностранных работников страдают инфекцион�
ными заболеваниями, такими как дизентерия, ге�
патит и др.».

«Большинство приезжающих к нам иностран�
ных граждан не только не вакцинировались, но и
не проходили медицинского обследования у себя
на родине. В этой связи мы предлагаем организо�
вать упреждающее медицинское обследование
иностранных граждан. Одновременно с этим необ�
ходимо введение обязательного медицинского
страхования трудовых мигрантов», – сказал К.Ро�
модановский. Interfax, 14.2.2008г.

– Российское гражданство в 2007г. получили
370 тыс. иностранцев, большинство из которых –
из стран бывшего СССР, сообщил первый замес�
титель директора Федеральной миграционной
службы (ФМС) Владимир Каланда. «Обгоняет
Россию в этой сфере только США», – сказал В.Ка�
ланда в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в по�
недельник вечером.

Он заявил, что «в настоящий момент в России
действует несколько двусторонних соглашений об
упрощенной процедуре предоставления граждан�
ства, существует 4�стороннее соглашение с наибо�
лее потенциально привлекательными в этом плане
странами – Казахстаном, Киргизией, Белорусси�
ей».

Кроме того, по его словам, «действует упрощен�
ная схема приема граждан, которые могут предъя�
вить советские паспорта образца 1974г., и для этой
категории срок упрощенной процедуры получения
гражданства продлен до 1 янв. 2009г.». «Так что ра�
бота ведется достаточно активно, и соискателей
гражданства осталось много», – сказал В.Каланда.

Он, кроме того, сообщил, что в 2007г. иност�
ранным гражданам было выдано 2 млн. 140 тыс.
разрешений на трудовую деятельность. По его сло�
вам, «это в 3,7 раза больше, чем в 2006г.». «Самое
большое количество трудовых мигрантов – поряд�
ка 1 млн.чел., прибыли в Россию из Украины, за�
тем по убывающей идут Казахстан, Таджикистан,
Молдавия», – рассказал замглавы ФМС.

При этом В.Каланда подчеркнул, что «больше
половины трудовых мигрантов находится вне ра�
мок правового поля». Замглавы ФМС добавил, что
«приток иностранных работников в Россию не
снижается, хотя потребность в них падает».
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«Если в прошлом году регионами была установ�
лена квота в 6 млн. иностранных работников, то
сейчас она не дотягивает до 2 млн», – рассказал
В.Каланда. Одной из основных причин этого, по
его мнению, является низкая квалификация при�
езжающих работников: к примеру, из 800 тыс.
граждан Таджикистана только 22 тыс. имеют спе�
циальное образование и могут выполнять квали�
фицированную работу».

В.Каланда также сообщил, что в России выдано
145 тыс. загранпаспортов с биометрическими дан�
ными.

Всего заграничных паспортов в России только
за прошлый год выдано 4,5 млн., таким образом
«8�9 из 10 граждан России документированы загра�
ничным паспортом», сказал он.

Комментируя информацию о возможном вве�
дении некоторыми странами обязательного нали�
чия биометрического паспорта с 1 янв. 2009г.,
В.Каланда отметил, что «срок с 2009г. нигде не ого�
варивался».

«У нас есть все возможности и ресурсы, чтобы
подойти к 2009г. в оперативном порядке к выдаче
нужного количества биопаспортов, – заметил зам�
главы ФМС. – Но мы не предполагаем, что это бу�
дет одномоментным актом, не дающим нормаль�
ного количества времени для перехода на паспорта
с новыми требованиями».

В.Каланда добавил, что «на сегодняшний день
Россия не отстает от стран «большой восьмерки» в
разработке документов, содержащих биометричес�
кие параметры». «Мы даже в какой�то степени
опережаем, – сказал он. – Наши паспорта уже
прошли тестирование в 17 государствах и были
признаны отвечающими всем необходимым тре�
бованиям».

При этом замглавы ФМС подчеркнул, что вы�
дача биометрических паспортов гражданам России
– это «плановый процесс», и «никаких ограниче�
ний в использовании паспортов старого образца в
ближайшее время не планируется». Interfax,
11.2.2008г.

– 4% мигрантов, которые приезжают в Россию,
больны опасными инфекциями, сообщил дирек�
тор Федеральной миграционной службы (ФМС)
Константин Ромодановский.

«До 4,5% мигрантов, как показывают выбороч�
ные проверки органов здравоохранения, являются
носителями опасных инфекций, в т.ч. СПИДа, ту�
беркулеза, гепатита», – сказал К.Ромодановский
на заседании коллегии ФМС в Москве в четверг.

«Наша задача – в самое ближайшее время обес�
печить полномасштабный контроль над исполне�
нием законодательства в сфере миграции. Усилив
контрольно�надзорную деятельность, мы обязаны
кардинально изменить ситуацию за счет сокраще�
ния числа мигрантов с неурегулированным право�
вым статусом», – сказал глава ФМС.

Вместе с тем он заявил, что количество неле�
гальных мигрантов в России снижается. «По ито�
гам 2007г. число иностранных граждан, имеющих
право работать законно, возросло в четыре раза, а
количество выданных разрешений на работу пре�
высило 2,1 млн. В целом, по нашим расчетам, объ�
ем нелегальной трудовой миграции снизился как
минимум в два раза», – отметил К.Ромодановский.

По его словам, в прошлом году за использова�
ние труда нелегальных мигрантов в России к раз�
личным видам ответственности привлечено около

170 тыс. работодателей. «Наложено штрафов на 4,6
млрд. руб., взыскано 50%. Это в пять раз больше,
чем в пред.г.», – сказал директор ФМС. Interfax,
31.1.2008г.

– Глава Федеральной миграционной Службы
РФ Константин Ромодановский отмечает сокра�
щение количества преступлений, совершаемых
мигрантами на территории России.

«В 2007г. снизилось количество преступлений,
совершенных мигрантами на территории России.
На четверть сократилось количество мигрантов,
которые были привлечены к административной
ответственности за нарушение миграционного ре�
жима на территории страны», – заявил журналис�
там К.Ромодановский во вторник в Минске после
заседания Совета руководителей миграционных
служб стран СНГ.

Он также отметил, что «значительно сократи�
лось количество мигрантов, которые были высла�
ны из России». «Белорусских мигрантов на терри�
тории России мало, и они практически не совер�
шают преступлений и правонарушений. У меня
практически нет замечаний к белорусским миг�
рантам», – добавил глава ФМС РФ.

Подводя итоги первого дня заседания, К.Ромо�
дановский сообщил, что был рассмотрен проект
Конвенции о правовом статусе трудящихся и их
семей на территории стран СНГ. «Проект Конвен�
ции рассмотрен, но он требует дополнений и уточ�
нений», – сказал он.

«Есть вопросы, связанные с образованием, а
также с медицинским обеспечением трудящихся и
их семей на территории стран СНГ», – пояснил
К.Ромодановский. Глава ФМС РФ добавил, что
должен быть разработан «четкий механизм меди�
цинского страхования трудовых мигрантов».

Вместе с тем он отметил, что «руководители ми�
грационных служб стран СНГ одинаково видят
проблемы в сфере миграции, мы нашли консен�
сус».

К.Ромодановский также сообщил, что во втор�
ник в Минске утвержден порядок дальнейшего ут�
верждения проекта Конвенции, в апр. текущего
года она будет еще раз рассмотрена на заседании
Совета руководителей миграционных служб СНГ,
который примет решение выносить или не выно�
сить для обсуждения проект данного документа на
уровень глав государств. Interfax, 29.1.2008г.

– Директор Федеральной миграционной служ�
бы России Константин Ромодановский избран
главой Координационного совета руководителей
компетентных органов государств�членов ОДКБ
по вопросам борьбы с незаконной миграцией.

За кандидатуру К.Ромодановского единогласно
проголосовали руководители миграционных
служб стран ОДКБ на первом заседании Коорди�
национного совета в среду в Москве.

«Незаконная миграция является питательной
средой для различного преступного элемента. Со�
здается тенденция, когда наши страны использу�
ются нелегальными мигрантами из государств
Азии и Африки в качестве евразийского транзит�
ного коридора», – сказал К.Ромодановский на за�
седании Координационного совета.

Он также отметил, что с помощью незаконной
миграции в государства ОДКБ идет проникнове�
ние различных преступных групп, представителей
международного терроризма и исламских радика�
лов.
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Активная совместная работа государств ОДКБ
по противодействию незаконной миграции нача�
лась в 2006г., когда была проведена первая между�
народная операция «Нелегал�2006».

По результатам работы за два года к админист�
ративной ответственности за нарушение миграци�
онного законодательства было привлечено почти
34 тыс.человек, в т.ч. 720 руководителей предприя�
тий и организаций.

Координационный совет руководителей ком�
петентных органов государств�членов ОДКБ по
вопросам борьбы с незаконной миграцией создан
в соответствии с решением Совета коллективной
безопасности ОДКБ в окт. 2007г.

Основными задачами совета являются: содей�
ствие в подготовке и проведении согласованных
оперативно�профилактических мероприятий и
специальных операций по борьбе с незаконной
миграцией, а также обеспечение взаимодействия
компетентных органов в целях повышения эффек�
тивности противодействия незаконной миграции
и связанных с ней правонарушений.

Страны�участницы ОДКБ (Армения, Белорус�
сия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и
Узбекистан) также будут заниматься совместной
разработкой предложений о принятии практичес�
ких мер по противодействию незаконной мигра�
ции. Interfax, 23.1.2008г.

– Правозащитники отмечают всплеск обраще�
ний граждан РФ в страны Запада о предоставлении
убежища. «Мы наблюдаем очередную волну обра�
щений (граждан РФ) в страны Запада о предостав�
лении убежища», – сообщила руководитель коми�
тета «Гражданское содействие», член Совета при
президенте РФ по содействию развитию институ�
тов гражданского общества и правам человека
Светлана Ганнушкина на пресс�конференции во
вторник в Москве.

По ее данным, например, во Франции за по�
следние три месяца 1200 российских граждан про�
шли через зону ожидания в парижских аэропортах
и попросили убежища в этой стране. «За дек. было
600 чел. (попросивших убежище) из Чечни», – ска�
зала С.Ганнушкина. «Люди берут билеты транзи�
том через Париж и просят там убежища, не отправ�
ляясь в те страны, в которые должны лететь соглас�
но билету, преимущественно в Марокко», – рас�
сказала она.

С.Ганнушкина также продемонстрировала до�
кумент, который, по ее словам, является приказом
МВД Франции, где говорится, что чеченцы не
должны выдворяться из этой страны. Interfax,
15.1.2008г.

– Наиболее быстрыми темпами растет поток
российских туристов в Таиланд и Египет.

За 9 месяцев 2007г. общее число выездов граж�
дан РФ составило 26,3 млн., что превышает на 18%
показатель за аналогичный период прошлого года,
рост зарубежных поездок россиян с целью отдыха
составил 22%, сообщил в понедельник журналис�
там руководитель Федерального агентства по ту�
ризму Владимир Стржалковский.

«Если говорить конкретно о туризме, то осо�
бенно существенное увеличение турпотока про�
изошло в страны пляжного туризма», – констати�
ровал он. По его словам, рост туристического по�
тока в Таиланд увеличилось на 75%, в Египет – на
52%, в Турцию – на 27%, в Хорватию – на 35%.
Emirates.SU, 25.12.2007г.

– Расширение с 21 дек. Шенгенского соглаше�
ния удобно для российских туристов, которые
смогут посетить более 20 стран по одной визе, счи�
тает пресс�секретарь Российского союза туриндус�
трии (РСТ) Ирина Тюрина. 21 дек. 2007г. девять
стран – Венгрия, Латвия, Литва, Эстония, Мальта,
Словакия, Словения, Чехия и Польша – присое�
динятся к Шенгенской зоне.

Расширение удобно для туристов, поскольку
«по одной визе можно будет посетить 24 страны
сразу», сказала она. По ее словам, расширение
Шенгена удобно, с точки зрения популярных ту�
ров. «Допустим, комбинированный тур, к примеру
очень популярный, Прага – Вена. Если раньше на�
до было оформлять две визы – чешскую и австрий�
скую, Шенген, – сейчас можно оформить только
одну», – заметила пресс�секретарь российского
союза туриндустрии.

Она добавила также, что расширение не прине�
сет каких�либо изменений для российских турис�
тов. «Эти страны уже давно работают по Шенген�
ским правилам, поэтому принципиально, для ту�
ристов, ничего не изменится», – сказала она. Тю�
рина добавила, что «даже набор документов (для
визы) не меняется». Отвечая на вопрос о том, из�
менится ли число россиян, посещающих новые
стран�члены Шенгенского соглашения Тюрина
заключила, что, «то количество людей, которое ез�
дило, оно и будет ездить».

Представитель посольства Португалии в РФ
(страна председательствующая в ЕС) Карлуш Се�
рейра заметил, что на территории Шенгенской зо�
ны в целях безопасности действует «черный спи�
сок» лиц, которым запрещен въезд на территорию
стран соглашения.

«В ЕС существует «черный список», и в него
включены лица, совершившие преступления», –
сказал Серейра, выступая на пресс�конференции в
Москве. «К этой информации имеют доступ все
страны Шенгена», – добавил он.

Глава представительства европейской комис�
сии в России Марк Франко заметил, что в сущест�
вовании подобного списка «нет ничего экстраор�
динарного». «В Шенгенской зоне есть такой спи�
сок людей – преступников, или тех, против кого
возбуждены уголовные дела», – сказал Франко,
также выступивший перед журналистами.

По его словам, тот факт, что в консульствах при
рассмотрении визовых заявок сверяются с этим
списком, является нормальной практикой. «Забе�
гая вперед, и говоря о том времени, когда планиру�
ется введение безвизового режима между Россией
и ЕС, можно сказать, что подобные списки в Рос�
сии и в странах Шенгена должны быть совмеще�
ны», – сказал Франко.

Отвечая на вопрос российских журналистов о
том, включены ли в подобный черный список не�
которые российские политики, которым был за�
прещен въезд в Эстонию после событий, связан�
ных с переносом памятника Воину�освободителю,
присутствовавший на конференции посол Порту�
галии в России Курту Мануэль Марсело сказал,
что этот список касается исключительно преступ�
ников. РИА «Новости», 21.12.2007г.

– Количество туристов из России, посетивших
Вьетнам за 10 месяцев 2007г., составило 35 766 чел.
По этому показателю прирост составил более 55%,
по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. www.economy.gov.ru, 28.11.2007г.
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– Россия избрана в Исполнительный совет Все�
мирной туристской организации – специализиро�
ванного учреждения ООН. Об этом сообщила
пресс�служба Федерального агентства по туризму.
Россия была избрана в состав исполнительного со�
вета этой межправительственной организации,
объединяющей 153 страны, на 17 сессии генераль�
ной ассамблеи, проходящей в Колумбии.

На 4 освобождающихся места в исполнитель�
ном совете для стран Европы, кроме России, пре�
тендовали Франция, Италия, Хорватия, Болгария,
Казахстан, Румыния и Словения. По итогам голо�
сования Россия и Италия набрали максимальное
количество голосов (25), Франция – 19 и Казах�
стан 16. С 2007 по 2011г. Россия будет принимать
участие в решении важнейших вопросов, связан�
ных с развитием мировой туристской индустрии.

Россия уже была членом Исполнительного со�
вета (2001�05гг.) и дважды избиралась на пост
председателя этого руководящего органа ВТО.
Именно в этот период ООН приняла решение о
включении ВТО в состав своих специализирован�
ных учреждений. В этот же период Россия совме�
стно с Испанией и Францией внесла ряд важней�
ших поправок в Устав ЮНВТО, повышающих ста�
тус этой единственной в мире межправительствен�
ной организации в сфере туризма. Росбалт,
27.11.2007г.

– На заседании 22 нояб. в Ашхабаде Совета глав
правительств стран СНГ планируется рассмотреть
29 проектов документов, сообщили в Исполни�
тельном комитете СНГ в Минске. В числе выноси�
мых на рассмотрение документов – проект кон�
цепции о правовом статусе трудящихся�мигрантов
и членов их семей из стран Содружества,

«Основной целью проекта документа является
содействие созданию условий для обеспечения
урегулированного правового положения трудя�
щихся� мигрантов и членов их семей и реализации
принципа равного обращения в отношении трудя�
щихся�мигрантов и граждан принимающего госу�
дарства во всем, что связано с условиями жизни и
работы», – отметил источник агентства в минской
штаб�квартире СНГ.

В соответствии с положениями конвенции,
уточнили в Исполкоме, трудящиеся�мигранты бу�
дут пользоваться на территории принимающей
стороны правами, которые в соответствии с зако�
нодательством предоставляются гражданам этой
стороны. Речь идет «о безопасных условиях труда,
равном вознаграждении за равнозначную работу,
включая получение доплат и компенсаций для
лиц, имеющих на них право, о пользовании жиль�
ем на возмездной основе, обязательном социаль�
ном страховании от несчастных случаев на произ�
водстве и профессиональных заболеваний, а также
о возмещении вреда, причиненного жизни и здо�
ровью в результате несчастного случая на произ�
водстве или профессионального заболевания», от�
метили в Исполнительном комитете. Interfax,
20.11.2007г.

– Значительного увеличения перелившихся со�
отечественников в Россию из стран СНГ не будет,
заявил заместитель директора Института стран
СНГ Владимир Жарихин на пресс�конференции в
РИА Новости.

«Количество желающих перебраться в Россию
исчисляется тыс., в лучшем случае несколькими
десятками тыс. Ожидать увеличения желающих

переселиться в Россию на порядки неверно», –
сказал он.

По словам эксперта, те, кто хотел уехать из рес�
публик в Россию после развала СССР уехал, те, кто
остался, в значительной степени адаптировались в
новых независимых государствах.

Как считает замдиректора института, Россия не
должна стремиться к массовому переселению миг�
рантов в нашу страну.

«У государства нет возможностей принять такое
количество, поскольку им нужно создать соответ�
ствующие условия, предоставить определенные
льготы», – отметил он.

Со своей стороны председатель Комитета Сове�
та Федерации по делам СНГ Вадим Густов, обра�
тил внимание на тот факт, что в этом году плани�
ровалось в рамках программы переселения сооте�
чественников в Россию принять 50 тыс.чел., а при�
было всего 160 чел.

По его словам, необходимо обсудить складыва�
ющуюся ситуацию с переселением.

«С этой целью в Липецке будет проведено сове�
щание по данной проблеме. В Липецк приехало
восемь человек. Посмотрим, что здесь можно сде�
лать, что исправить. Нужно что�то срочно менять
либо в программе переселения, либо в законе», –
отметил Густов.

Он провел параллель с трудовой миграцией из
стран Содружества, которая продолжает оставать�
ся на высоком уровне.

«Таджикистан обратился к нам с просьбой при�
нять на работу в 2008г. 800 тыс.чел.; 50 тыс. хотели
бы поработать на сооружении олимпийских объ�
ектов в Сочи», – сказал Густов. РИА «Новости»,
20.11.2007г.

– Легализация трудовых мигрантов, прибыв�
ших в Россию из соседних государств, в интересах
как российского государства, так и самих мигран�
тов, считает замдиректора Института стран СНГ
Владимир Жарихин.

«Выведение из тени трудовых мигрантов – про�
цесс, который на пользу и российскому государст�
ву, и трудовым мигрантам. С одной стороны, госу�
дарство недополучает в виде налогов значительные
средства – 8�9 млрд.долл., а с другой стороны –
очень много недополучают мигранты», – сказал
Жарихин на пресс�конференции в РИА Новости.

Те мигранты, которые не заключают трудовые
договоры, являются объектами самой бешеной
трудовой эксплуатации со стороны недобросовест�
ных работодателей, сказал он.

«Они (мигранты) не получают необходимые со�
циальные права, медицинскую помощь, их как бы
нет на территории страны», – пояснил Жарихин.

«Значит, процесс наведения порядка (в этой
сфере) – в обоюдных интересах. Разжигает кон�
фликт (по вопросу легализации) другая сторона –
недобросовестные работодатели», – сказал он.

«Больше того, эта сторона и в значительной сте�
пени влияет и на социальное положение россий�
ских граждан – т.к. заниженная оплата труда из
стран СНГ влияет, в т.ч., и на заниженную зарпла�
ту российских граждан», – продолжил Жарихин.

Основной проблемой для России он считает не
вывоз мигрантами капиталов, а отсутствие долж�
ного учета и налогообложения работающих в стра�
не иностранных граждан.

«Эти 10 млн. работающих у нас мигрантов полу�
чают деньги за свой труд и имеют право отправить
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(их) своей семье. Беспокойство состоит не в том,
что они вывозят из нашей страны деньги, а в том,
что государство, не получая от определенной части
этих людей налоги, не может развивать социаль�
ную инфраструктуру, медицинское обслуживание,
транспорт в городах, которые необходимы в т.ч. и
тем, кто приезжает и работает здесь», – сказал он.

Председатель комитета по делам СНГ Совета
Федерации Вадим Густов считает, что трудовые
мигранты для России, как и для любой страны, –
благо, потому что они решают те или иные пробле�
мы, которые стоят перед обществом.

«Сейчас для выполнения среднесрочной про�
граммы по строительству жилья, чтобы выйти че�
рез несколько лет на строительство жилья 80�85
млн. кв.м., чтобы приступить к реальному возрож�
дению России, нужно, чтобы как минимум 1 млн.
специалистов приезжали в Россию. Вопрос уже
стоит об их адаптации, чтобы поставить всех, кто
приезжает, на учет, вывести из налоговой тени и
оказать весь тот блок социальных услуг, который
должно предоставить цивилизованное общество»,
– заключил парламентарий. РИА «Новости»,
20.11.2007г.

– С 1 янв. 2008г. во всех российских регионах
начнется оформление новых биометрических пас�
портов заграничного образца. Как сообщил сего�
дня, 12 нояб., на пресс�конференции в Москве за�
меститель директора Федеральной миграционной
службы Михаил Тюркин, в трех субъектах Россий�
ской Федерации, выбранных в качестве экспери�
ментальных площадок, проводилась выдача за�
гранпаспортов. Всего было оформлено более 100
тыс. документов. По словам Тюркина, 12 пунктов
оформления биометрических паспортов работает в
Москве, 27 – в Калининграде, 2 – в Санкт�Петер�
бурге. «С нового года мы собираемся дополнитель�
но открыть еще 249 пунктов в каждом субъекте РФ.
Все желающие независимо от места проживания
смогут получить новый документ», – отметил
Тюркин. Он добавил, что биометрический загра�
ничный паспорт выдается сроком на 5 лет. Его
оформление обойдется в 1000 руб. Это на 600 руб.
больше размера госпошлины за получение загран�
паспорта старого образца.

Как подчеркнул Тюркин, параллельно с выда�
чей новых биометрических документов по жела�
нию граждан будут оформляться старые загранич�
ные паспорта. Независимо от того, в каком году
человек получил его, срок действия паспорта за�
кончится по истечении 5 лет. «Точная дата перехо�
да на новые документы пока не определена», –
сказал зам.главы ФМС.

Новый загранпаспорт отличается от старого по
форме. В него вклеена пластиковая страница с
вшитым микрочипом. Именно он содержит всю
информацию о владельце паспорта. Фотографиро�
вать на биометрический паспорт будут непосред�
ственно в отделениях миграционной службы. В са�
мом паспорте фото будет черно�белого цвета, а в
чипе он сохранится в цвете. По словам Тюркина,
подделать новый загранпаспорт невозможно. «Все
документы производятся на объединении «Госзна�
ка России». Подделки исключены в принципе», –
отметил он. Тюркин сообщил, что в паспорта
вживляются чипы иностранного производства.
Прорабатывается возможность производства та�
ких чипов в России, в частности, в Зеленограде.
Для оформления нового паспорта не надо снимать

отпечатки пальцев или сетчатки глаза. Впрочем,
заместитель директора Федеральной миграцион�
ной службы не исключает, что в перспективе это
потребуется. «При внесении изменений в действу�
ющее законодательство материально�техническая
база ФМС позволит снимать отпечатки пальцев»,
– отметил он. По информации Тюркина, на руках
граждан России находится более 12 млн. загранпа�
спортов. Ежегодно их оформляется 5 млн. шт. ИА
Regnum, 12.11.2007г.

– С начала 2008г. каждый гражданин России
сможет получить заграничный паспорт нового об�
разца, дополненный биометрическими данными.
Об этом сообщил сегодня журналистам замести�
тель директора Федеральной миграционной служ�
бы Михаил Тюркин.

Новые загранпаспорта уже выдаются в Москве,
Санкт�Петербурге и Калининграде. «Мы в пятни�
цу выдали 100�тыс.й новый паспорт», – сообщил
Тюркин. Пока что, по его словам, в стране выда�
ются как старые, так и новые загранпаспорта. Од�
нако уже к концу 2007г. в России будет 300 пунктов
выдачи новых паспортов. Полностью на выдачу
биометрических паспортов планируется перейти к
концу 2009г.

Преимуществом нового паспорта является то,
что его, по словам Тюркина, «сложно, а точнее, не�
возможно подделать». Это удорожает стоимость
нового бланка с 400 до 1 тыс. руб. При этом Миха�
ил Тюркин сообщил, что переход на единый доку�
мент, заменяющий внутренний и заграничный па�
спорта, в России не планируется. Росбалт,
12.11.2007г.

– Более 6 млн. мигрантов встали в России на
миграционный учет за девять месяцев нынешнего
года. Об этом сообщил в среду в интервью «Рос�
сийской газете» директор Федеральной миграци�
онной службы Константин Ромодановский.

«По всей России за девять месяцев встали на
миграционный учет 6,3 млн. мигрантов, а за соот�
ветствующий период прошлого года – 3,9 млн. Но�
вое законодательство позволило увеличить про�
зрачность миграционных потоков более чем в 1,5
раза. Это не мало», – сказал Ромодановский.

По его словам, рост числа трудовых мигрантов,
которые работают в России на законных основа�
ниях, подтверждает правильность изменений в ми�
грационное законодательство. «Радует, что миг�
ранты с очевидностью проявили свое желание не
прятаться в подполье. К нам едут нормальные лю�
ди, они хотят легализоваться. Законодатель не
ошибся, сделав работника центральной фигурой
процесса легализации», – отметил глава ФМС.

При этом он не считает актуальным предложе�
ние московских властей ввести в столице разреши�
тельный порядок регистрации иностранных граж�
дан взамен действующего уведомительного поряд�
ка постановки на миграционный учет.

«Пока существует СНГ, своего рода аналог еди�
ной Европы на постсоветском пространстве, и мы
стремимся укрепить ЕврАзЭс, живем в условиях
единого рынка труда, возврат к каким бы то ни бы�
ло запретительным мерам практически невозмо�
жен», – сказал Ромодановский.

Вместе с тем он заявил, что в России суествует
пять зон особой миграционной напряженности –
Москва, Московская обл., Санкт�Петербург,
Свердловская обл. и Дальний Восток.
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Глава ФМС отметил, что не видит ничего осо�
бенного, если трудовые мигранты, работающие в
России законно, пересылают на Родину деньги.
«Наверное, не все пользуются услугами банков. Но
что же тут криминального? Люди посылают, пусть
и через знакомых, свои заработанные деньги на
поддержание своих семей. А у нас остаются пост�
роенные ими дома, дороги», – сказал Ромоданов�
ский. Росбалт, 7.11.2007г.

– Рост числа трудовых мигрантов, которые ра�
ботают в России на законных основаниях, под�
тверждает правильность изменений в миграцион�
ное законодательство, заявил директор Федераль�
ной миграционной службы Константин Ромода�
новский.

«По всей России за девять месяцев встали на
миграционный учет 6,3 млн. мигрантов, а за соот�
ветствующий период пред.г. – 3,9 млн. Новое за�
конодательство позволило увеличить прозрач�
ность миграционных потоков более чем в 1,5 раза.
Это не мало», – сказал К.Ромодановский в интер�
вью, которое опубликовано в «Российской газете»
в среду.

«Нам радует, что мигранты с очевидностью
проявили свое желание не прятаться в подполье. К
нам едут нормальные люди, они хотят легализо�
ваться. Значит законодатель не ошибся, сделав ра�
ботника центральной фигурой процесса легализа�
ции», – сказал глава ФМС.

При этом он не считает актуальным предложе�
ние московских властей ввести в столице разреши�
тельный порядок регистрации иностранных граж�
дан взамен действующего в настоящее время уве�
домительного порядка постановки на миграцион�
ный учет.

«Пока существует СНГ, своего рода аналог еди�
ной Европы на постсоветском пространстве, и мы
стремимся укрепить ЕврАзЭс, живем в условиях
единого рынка труда, возврат к каким бы то ни бы�
ло запретительным мерам практически невозмо�
жен», – сказал К.Ромодановский.

«Сегодня безвизовики и СНГ свободно въезжа�
ют в Россию, мы их радушно впускаем, а потом,
значит, говорим: Иди вон, мы не разрешаем тебе у
нас находиться. И гражданин Таджикистана, за�
нявший у всего аула деньги на дорогу, пускай уби�
рается восвояси? Да у него зачастую денег на об�
ратный билет нет», – сказал глава ФМС.

При этом он заявил, что в настоящее время в
России пять зон особой миграционной напряжен�
ности – Москва, Московская обл., Санкт�Петер�
бург, Свердловская обл. и Дальний Восток.

К.Ромодановский считает, что неправильно от�
носиться к малоквалифицированным работникам
с высокомерием.

«Мигранты тормозят развитие производства?
Это распространенное заблуждение, Запад эти
уроки уже проходил. Да о чем тут спорить? Не пой�
дут же москвичи мести улицы? И во всех странах
мира существует ряд не престижных профессий,
не говоря уже о домашних работах, на которые хо�
чешь – не хочешь, а приходится привлекать миг�
рантов», – сказал глава ФМС.

Он также не видит ничего особенного в том, что
трудовые мигранты, работающие в России закон�
но, пересылают на Родину деньги.

«Наверное, не все пользуются услугами банков.
Но что же тут криминального? Люди посылают,
пусть и через знакомых, свои заработанные деньги

на поддержание своих семей. А у нас остаются по�
строенные ими дома, дороги. Москва – вон какая
стала красивая и чистая», – сказал К.Ромоданов�
ский. Interfax, 7.11.2007г.

– В самой западной области страны готовятся
принять в ближайшее время почти 3,4 тыс. сооте�
чественников из ближнего и дальнего зарубежья.
Как сообщили в пресс�службе регионального пра�
вительства, об этом доложил на сегодняшнем опе�
ративном совещании министр по развитию терри�
торий и взаимодействию с органами местного са�
моуправления Михаил Плюхин.

По его данным, на территорию Калининград�
ской обл. для постоянного проживания уже при�
были 44 участника Госпрограммы по оказанию со�
действия добровольному переселению в РФ сооте�
чественников, проживающих за рубежом, и 37 чле�
нов их семей. Согласовано и ожидается прибытие
еще 3,4 тыс. новоселов. И на рассмотрении нахо�
дится почти 1,8 тыс. анкет кандидатов, причем не
только из бывших республик Советского Союза,
но и из Германии, Израиля, Португалии, США и
Польши.

Плюхин отметил, что более 53% прибывающих
в область на постоянное место жительства готовы
решать проблему жилья за счет собственных
средств, а остальные планируют впоследствии вос�
пользоваться ипотекой. Участники переселенчес�
кой программы будут трудоустроены в строитель�
стве, в сфере образования, медицины, обслужива�
ния, в производстве и сельском хозяйстве, а также
займутся предпринимательской деятельностью.

Напомним, что региональная переселенческая
программа, рассчитанная на пять лет, предусмат�
ривает прием 300 тыс. новых калининградцев. Рос�
балт, 6.11.2007г.

– Россия, по данным международных экспер�
тов, является европейским лидером по числу им�
мигрантов – на ее долю приходится 48% трудовых
мигрантов, прибывающих на заработки в страны
Европы, заявил глава Федеральной миграционной
службы РФ Константин Ромодановский во втор�
ник на «круглом столе» в Госдуме, посвященном
миграционному законодательству.

При этом он отметил, что «Россия является
главным пунктом для трудовых мигрантов из стран
СНГ».

Более 30% ВВП Таджикистана, Киргизии и
Молдавии составляют заработки мигрантов из
этих стран в России. На заседании «круглого сто�
ла» сообщалось, что мигранты перечисляют в свои
республики 65% своих заработков, что составляет
13 млрд.долл. в год.

В то же время Ромодановский сообщил, что
объем производимой мигрантами продукции в
России составляет 2 триллионов руб.

Глава службы позитивно оценил вступившее в
силу в начале текущего года новое миграционное
законодательство, вводящее уведомительный по�
рядок для мигрантов из ближнего зарубежья. Он
подчеркнул, что подобная процедура позволяет
получить более точную информацию о въезжаю�
щих на территорию России.

Глава службы также отметил, что в системе уче�
та содержится информация на 54 млн. иностран�
ных граждан. По его словам, в текущем году коли�
чество разрешений на работу получили более 2
млн.чел., что в четыре раза превышает показатели
за прошлый год.
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Введение нового миграционного законодатель�
ства позволило упростить и сделать более прозрач�
ными миграционные процессы на территории
России, а также повысить эффективность работы
правоохранительных органов в сфере борьбы с
правонарушениями среди мигрантов. РИА «Ново�
сти», 23.10.2007г.

– Число преступлений, совершенных мигран�
тами в России, за год снизилось на 7%, сообщил
заместитель главы МВД РФ генерал�лейтенант
Николай Овчинников.

«Если в 2006г. было зарегистрировано более 53
тыс. преступлений, совершенных мигрантами, то
за девять месяцев этого года только 39,4 тыс. По
сравнению с аналогичным периодом пред.г. сни�
жение составило 7%», – заявил Овчинников во
вторник на «круглом столе» в Госдуме, посвящен�
ном вопросам миграции.

По мнению заместителя главы МВД, такая ста�
тистика свидетельствует о позитивном влиянии
обновленного миграционного законодательства,
которое действует с 2007г.

Также Овчинников сообщил, что в этом году за�
регистрировано 12,3 тыс. преступлений, совер�
шенных в отношении мигрантов, что на 3,5% боль�
ше показателей пред.г.

«По нашему мнению, это связано с тем, что ми�
гранты стали больше обращаться в органы внут�
ренних дел, когда нарушаются их права. Это тоже
одно из последствий легализации мигрантов», –
сказал генерал.

Представитель МВД отметил, что больше всего
преступлений среди иностранцев в России совер�
шают граждане СНГ – 89%. При этом, по данным
министерства, в 70% случаев после совершения
тяжких преступлений преступники уезжают обрат�
но в СНГ. Подавляющая часть таких людей, по
словам Овчинникова, находится на территории
России нелегально.

Как полагают в МВД, именно незаконные миг�
ранты представляют собой резерв для этнических
преступных групп, которые формируются по
принципу землячества и бороться с которыми
очень трудно. Эти группы, отметил Овчинников,
занимаются наркотрафиком, торговлей людьми,
оружием и другими тяжкими преступлениями.

В этой связи представитель МВД выступил за
совершенствование уголовного законодательства в
России в области незаконной миграции.

«Само понятие незаконной миграции необхо�
димо уточнить законодательно. Надо отделить ее
от незаконного нахождения на территории стра�
ны, а также ввести ответственность за содействие
незаконной миграции», – сказал Овчинников.
РИА «Новости», 23.10.2007г.

– Россия стала пятой страной в мире по дохо�
дам трудовых мигрантов, говорится в обнародо�
ванном в четверг докладе Международного фонда
с/х развития (МФСР), который является специа�
лизированным учреждением ООН.

В 2006г. российские трудовые мигранты, рабо�
тающие в странах с развитой экономикой, отпра�
вили на родину 13,7 млрд.долл., сообщается в до�
кладе.

Первенство по числу поставляемых рабочих рук
на мировой рынок труда по�прежнему удерживает
Индия. Граждане этой страны, выехавшие рабо�
тать за рубеж, в прошлом году перевели на родину
своим семьям 25 млрд.долл.

В числе стран, в которые поступают самые
большие денежные переводы мигрантов, значатся
также Мексика, Китай и Филиппины.

Совокупный доход трудовых мигрантов в про�
шлом году составил 300 млрд.долл. РИА «Ново�
сти», 19.10.2007г.

– В конце сент. 2007г. в Москве, в Центральном
выставочном комплексе «Экспоцентр» прошла 13
Московская международная туристическая вы�
ставка «Отдых/Leisure 2007». Организаторами вы�
ставки являлись компании ITE и MSI.

В смотре «Отдых/Leisure 2007» приняли участие
свыше 1 тыс. компаний из более чем 60 стран и ре�
гионов. Общая площадь выставки составила более
20 тыс.кв.м.

Мэр Москвы Ю. М. Лужков, оказывающий
поддержку выставке, заявил: «Убежден, что вы�
ставка «Отдых/Leisure послужит делу пропаганды
туризма как одного из лучших способов культур�
ного отдыха и здорового, активного образа жизни,
будет действенно способствовать расширению вза�
имовыгодного сотрудничества в области туризма и
развития туристической инфраструктуры».

На выставке свои услуги предлагали зарубеж�
ные представительства по туризму, иностранные
компаниии, отели и гостиничные цепи, авиаком�
пании, российские туроператоры по выездному
туризму, туроператоры по внутреннему туризму и
приему, операторы автобусных туров, гостиницы,
санатории, пансионаты, круизные компании,
страховые фирмы и банки, операторы по деловому
и инсентив�туризму, системы бронирования, ком�
пании по аренде автомобилей и др.

Среди экспонентов «Отдых/Leisure 2007» были
такие известные в туристической отрасли компа�
нии, как «Лан�та�тур Вояж», Coral Travel, ICS
Travel Group, «Спектрум», «Инна Тур», «Асент
Трэвел», DSBW, «Время тур», «Россина», «Санрайз
Тур», «Лужники Трэвел», «Ас�травел», «Кариб�
ский клуб», «Детур», «Трек Трэвел», «Южный
Крест», «Бриз Лайн», «СКО Тур», «ТрисТ», «Ин�
терс», «Интурбюро Омега», «Пегасус», «Орфей» и
многие другие.

Гендиректор ITE А. Шталенков отметил: «Вы�
ставка «Отдых/Leisure имеет уникальное значение
для профессионалов российского туристического
рынка. Объединение усилий двух ведущих выста�
вочных компаний – ITE и MSI – в организации
этой выставки позволяет представить на россий�
ском рынке крупномасштабный проект осенне�
зимнего туристического сезона, который является
вторым по значимости профессиональным турис�
тическим форумом в России после Московской
международной выставки «Путешествия и ту�
ризм/MITT.

В рамках выставки «Отдых/Leisure 2007» про�
шли 4 Московская международная выставка по де�
ловому и инсентив�туризму MICE Russia 2007» и 2
Международная выставка эксклюзивного туризма
и СПА индустрии Leisure Luxury & Spa 2007».

Традиционно привлекательными для профес�
сионалов отрасли были мероприятия деловой про�
граммы выставки. В рамках «Отдых/Leisure состо�
ялись конференции, консультации и семинары по
вопросам законодательства в туризме, финансо�
вых и страховых гарантий, по правовым вопросам.
Участники выставки провели также презентации
своих программ и направлений на осенне�зимний
туристический сезон.
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Посетителей выставки «Отдых/Leisure ждало
новшество: для входа на выставку в «Экспоцентре»
были разработаны специальные бэйджи, которые
являлись пропуском на территорию выставки в те�
чение всех дней ее работы. Нововведение было оп�
робовано во время весенней выставки MITT 2007»,
занимающей третье место среди крупнейших тури�
стических выставок мира.

Другим нововведением выставки «От�
дых/Leisure стал VIP�клуб профессиональных по�
сетителей, членами которого являются руководи�
тели туристических компаний. Членство в VIP�
клубе до начала выставки получили более 2,5 тыс.
первых лиц туристической отрасли.

Впервые одновременно с выставкой «Отдых»
компании ITE и MSI провели Международную
выставку заграничной недвижимости InterHome.
Ее участниками стали международные брокеры по
недвижимости, агенты, застройщики, сервисные и
строительные компании, консультанты по вопро�
сам недвижимости, компании по управлению,
аренде недвижимости и услугам на вторичном
рынке. Программа мероприятий включала кон�
сультации по вопросам покупки недвижимости,
финансирования и налогообложения.

Выставка «Отдых/Leisure 2007» прошла при
поддержке Комитета по культуре Государственной
Думы РФ, Правительства Москвы, Комитета по
туризму Москвы и Московской ассоциации пред�
принимателей. Е. Л. Майорова.  БИКИ,
11.10.2007г.

– В Кировской обл. региональная межведомст�
венная комиссия по вопросам миграции решила
предложить минздравсоцразвития РФ скорректи�
ровать региональную квоту на иностранную рабо�
чую силу на 2008г. Об этом сообщили в областном
управлении госслужбы занятости населения.

По информации управления, министерство
здравоохранения и социального развития РФ ут�
вердило для Кировской обл. квоту на иностранную
рабочую силу на 2008г., по которой область может
привлечь на работу 2 304 иностранца (в т.ч. из
стран с безвизовым порядком въезда в Российскую
Федерацию – 2 132 чел., из стран с визовым режи�
мом – 172 чел.).

Однако эта цифра, как отмечают в управлении,
недостаточно объективно отражают потребность
региона в иностранной рабочей силе.

Для решения в минздравсоцразвития вопроса
об увеличении региональной квоты областное уп�
равление службы занятости объявило дополни�
тельный сбор заявок работодателей о потребности
в иностранной рабочей силе. ИА Regnum,
8.10.2007г.

– Страны СНГ намерены проводить согласо�
ванную миграционную политику и не допускать
дискриминации по каким бы то ни было призна�
кам. Об этом говорится в декларации о согласован�
ной миграционной политике, принятой лидерами
стран СНГ.

В документе подчеркивается, что страны СНГ
намерены «оказывать поддержку этнической, язы�
ковой, культурной и религиозной самобытности
граждан государств участников СНГ, способство�
вать формированию у граждан государств участни�
ков СНГ уважительного отношения к законода�
тельству, языку и культуре страны пребывания».
Стороны также собираются «углублять сотрудни�
чество по вопросам упорядочения и регулирова�

ния процессов трудовой миграции, стремиться к
обеспечению благоприятных условий для взаим�
ных поездок граждан государств�участников
СНГ».

Еще два пункта документа гласят, что страны
СНГ будут «осуществлять меры, направленные на
предупреждение и предотвращение незаконной
миграции, оказывать взаимную помощь в преду�
преждении, выявлении и пресечении каналов не�
законной миграции; стремиться к сотрудничеству
в вопросах сближения законодательств в сфере ми�
грации, разработке миграционных программ и их
практической реализации». Прайм�ТАСС,
5.10.2007г.

– Федеральная миграционная служба (ФМС) за
восемь месяцев этого года выдала трудовым миг�
рантам 1,7 млн. разрешений на работу в России,
сообщил журналистам заместитель директора ве�
домства Вячеслав Поставнин. «Это вдвое превы�
шает показатели прошлого года», – отметил По�
ставнин в среду в Москве на конференции по уп�
равлению миграционными процессами.

По словам замглавы ФМС, количество иност�
ранцев, обратившихся в органы ФМС за разреше�
ниями на работу, превысило 5 млн.чел., что также
вдвое больше показателей 2006г. Поставнин сооб�
щил участникам конференции, что в Киргизии со�
здан пункт приема и оформления мигрантов на ра�
боту в РФ. Достигнута договоренность о создании
такого же центра в Таджикистане.

Представитель службы поддержал меры прави�
тельства Москвы, направленные на упорядочение
миграционных потоков в столицу. В частности, он
отметил важность создания миграционного терми�
нала – своеобразного «одного окна» для рабочих�
мигрантов, в котором предлагается одновременно
выдавать разрешения на работу, медицинское об�
следование и получение жилья.

Также власти Москвы считают необходимым
создать единый банк данных, в который поступали
бы все сведения по иностранным рабочим. Как со�
общил в среду председатель комитета межрегио�
нальных связей и национальной политики Моск�
вы Алексей Александров, в Москве «потерялись»
350 тыс. трудовых мигрантов.

«Выдано около 500 тыс. разрешений на работу
трудовым мигрантам, а от работодателей получено
только 150 тыс. уведомлений о поступлении миг�
рантов на работу», – сказал Александров.

Кроме того, правительство Москвы считает не�
обходимым в 2008г. втрое по сравнению с этим го�
дом сократить квоты на выдачу разрешений миг�
рантам, желающим работать в Москве, выдать 250
тыс. разрешений для граждан тех стран, с которы�
ми у России безвизовые отношения, и 50 тыс. –
для граждан визовых стран. РИА «Новости»,
26.9.2007г.

– Руководство Федеральной миграционной
службы (ФМС) России выступает против продле�
ния упрощенного порядка принятия российского
гражданства для жителей республик бывшего
СССР. «Я не последняя инстанция, но наша пози�
ция – не пролонгировать», – заявил глава ФМС
Константин Ромодановский на пресс�конферен�
ции в понедельник в центральном офисе «Интер�
факса».

По его словам, «дело в том, что пик получения
гражданства РФ прошел – это был 2005г.». «В том
году гражданство получили 508 тыс.чел., в про�
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шлом году – уже на порядка 100�150 тыс. меньше.
В следующем году, думаю, будет еще меньше», –
отметил К.Ромодановский.

По его мнению, «нам нужно здесь приводить к
единому знаменателю – чтоб порядок был един,
понятен и, самое главное, он не обременителен и
не затруднителен».

Вместе с тем, он подчеркнул, что «для тех лиц,
которые будут приезжать к нам по государствен�
ной программе «Соотечественник», определенные
льготы сохранятся – порядок там будет – около
трех месяцев».

Касаясь проблемы законодательного оформле�
ния статуса граждан Украины на территории РФ,
глава ФМС сказал: «Вопрос этот непростой. У нас
уже нет регистрации иностранных граждан, у нас
есть механизм уведомления, миграционный учет.
Я уже неоднократно встречался с представителями
дипломатических кругов Украины, определенная
работа ведется по линии МИД и, думаю, через ка�
кой�то определенный промежуток времени мы
придем к консенсусу». Interfax, 17.9.2007г.

– Во II кв. текущего года из России трансгра�
ничные переводы физических лиц, осуществлен�
ные через системы денежных переводов и почту в
страны Южного Кавказа, составили 473 млн.долл.,
в Россию было перечислено 36 млн.долл.

Согласно данным Центрального банка России,
за отчетный период в Армению физическими ли�
цами из России было перечислено 205 млн.долл., в
среднем сумма одного перевода составила $693, в
Азербайджан было перечислено 139 млн.долл.
(сумма одного перевода составила 660 долл.), а в
Грузию из России физическими лицами было пе�
реведено 129 млн.долл. (сумма одного перевода –
638 долл.). Во II кв. из Армении в Россию физиче�
скими лицами было перечислено 20 млн.долл.
(сумма одного перевода составила 1598 долл. в
среднем), из Азербайджана перечислено 8
млн.долл. (сумма одного перевода – 612 долл. в
среднем), из Грузии также перечислено 8
млн.долл. (сумма одного перевода 771 долл. в сред�
нем).

В I кв. текущего года из России трансграничные
переводы физических лиц в страны Южного Кав�
каза составили 350 млн.долл., в т.ч. в Армению фи�
зическими лицами из России было перечислено
133 млн.долл., в Азербайджан� 115 млн.долл., в
Грузию – 102 млн.долл. ИА Regnum, 11.9.2007г.

– Численность постоянного населения России
на 1 июля 2007г. составила 142 млн.чел., сократив�
шись с начала года на 189,9 тыс.чел., или на 0,13%,
говорится в основном докладе Федеральной служ�
бы госстатистики (Росстат).

Сокращение численности населения происхо�
дило из�за естественной убыли населения, которая
в I пол. уменьшилась по сравнению с соответству�
ющим периодом 2006г. на 108,1 тыс.чел., отмечает�
ся в документе.

Увеличившийся миграционный прирост час�
тично компенсировал численные потери населе�
ния, говорится в докладе. В январе�июне в России
наблюдалось увеличение числа родившихся (в 80
субъектах РФ) и снижение числа умерших (в 85
субъектах).

В целом по стране превышение числа умерших
над числом родившихся составило 1,4 раза против
1,6 раза в I пол. 2006г., причем в 14 субъектах РФ
оно составило 2�2,7 раза. Естественный прирост

населения в I пол. зафиксирован в 18 субъектах РФ
(в I пол. 2006г. – в 13 субъектах).

Число мигрантов внутри России за I пол. увели�
чилось на 57,1 тыс.чел., или на 6,9% по сравнению
с аналогичным периодом предыдущего года. Миг�
рационный прирост населения России увеличился
на 50,7 тыс.чел., или на 76,2%, что произошло в ре�
зультате возросшего числа зарегистрированных по
месту жительства прибывших в РФ (на 47,7
тыс.чел., или на 52,5%), в т.ч. за счет иммигрантов
из государств�участников СНГ – на 46,2 тыс.чел.,
или на 53,2%.

Наряду с этим отмечено сокращение числа вы�
бывших за пределы России на 3 тыс.чел., или на
12,6%, в т.ч. в страны дальнего зарубежья – на 1,2
тыс.чел., или на 14,1%.

В I пол. в территориальных органах Федераль�
ной миграционной службы (ФМС России) статус
вынужденного переселенца или беженца получили
3,445 тыс.чел. (в I пол. 2006г. – 1,922 тыс.чел.а). По
данным ФМС, на 1 июля 2007г. в России насчиты�
валось 96,1 тыс. вынужденных переселенцев и бе�
женцев. Около 36% из них – бывшие жители Ка�
захстана, 15% – Грузии, 13% – Узбекистана, 8% –
Таджикистана. Более 20 тыс.чел. (21%) пересели�
лись внутри России из регионов с нестабильной
общественно�политической обстановкой. РИА
«Новости», 31.8.2007г.

– Общее число поездок россиян за рубеж за ян�
варь�июнь тек.г. составило 13793544, что на 14%
превышает данный показатель аналогичного пе�
риода 2006г. Отметим, что рост остался на том же
уровне, что и в I кв.

Совокупный выездной поток с целью отдыха
вырос на 31%. Такой рост во многом объясняется
превышением предложения туристских маршру�
тов со стороны туроператоров над спросом и, соот�
ветственно, относительным снижением цен на за�
рубежные поездки.

Увеличение числа авиарейсов позволяет расти
числу наших граждан, отдыхающих во Вьетнаме, –
рост на 91%. Таиланд, продолжая восстанавливать
въездной поток после цунами, дал рост числа тури�
стов из нашей страны на 70%. Более чем в полтора
раза вырос поток в Хорватию (155%). Выросли по�
токи в Египет – 149%, Германию – 144%, Австрию
– 138%, Чехию – 136%, в Грецию – 135%, в Вели�
кобританию – 131%, в Болгарию – 130%, в Турцию
– 127%. Продолжается рост количества поездок
россиян в Китай – 120%. Растет также число поез�
док в Швейцарию – 126%, Черногорию – 124%,
Испанию – 122%, ОАЭ – 120%, Финляндию –
119%, Тунис и Кипр – 117%. Традиционно нашим
соотечественникам, как и гражданам многих дру�
гих стран, интересна Франция: рост числа поездок
туда составил 115%.

Анализ выездного потока показывает, что рас�
ширяются туристские предпочтения российских
граждан – наряду с традиционным интересом к
странам с теплыми морями, у россиян все более
популярными становятся страны, где пляжный от�
дых можно совместить с интересной культурно�
познавательной программой, а также с лечением.

В I пол. продолжилась тенденция снижения
числа поездок россиян за рубеж со служебными
целями их число составило 76% от уровня прошло�
го года. «Туринфо», 28.8.2007г.

– На официальном сайте Федеральной мигра�
ционной службы России (ФМС) с понедельника
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каждый работодатель может проверить подлин�
ность разрешения, выданного на работу в России
иностранцу, сообщил сотрудник пресс�службы
ФМС. «На сайте работодатель вводит номер трудо�
вой карточки иностранца, после чего система оп�
ределяет ее подлинность», – сказал представитель
ФМС.

У работодателя появляется возможность избе�
жать принятия на работу иностранцев с поддель�
ными документами. Представитель ФМС сооб�
щил, что с начала года на миграционный учет в
России встали 4 млн. 700 тыс. иностранных граж�
дан, было выдано 1 млн. 540 тыс. разрешений на
работу. РИА «Новости», 20.8.2007г.

– Оформлением заграничных паспортов в Рос�
сии будет заниматься Федеральная миграционная
служба, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Вы знаете, что сейчас готовится новая редакция
федерального закона о порядке въезда и выезда из
РФ. И согласно его положениям, оформление за�
гранпаспортов будет целиком передано в ведение
ФМС», – сказал министр иностранных дел во
вторник на заседании консультативного совета
субъектов РФ по международным связям и внеш�
неэкономической деятельности. Interfax,
26.6.2007г.

– Федеральная миграционная служба РФ пред�
лагает внести изменения в закон о правовом поло�
жении иностранцев в части отмены квоты на выда�
чу разрешений на работу иностранцам, прибываю�
щим в Россию в порядке, не требующем получения
визы. Такое предложение внесено для рассмотре�
ния на совещании по вопросу о совершенствова�
нии регулирования внешней трудовой миграции,
которое провел во вторник премьер Михаил Фрад�
ков. «В условиях возрастающего дефицита эконо�
мики РФ в рабочей силе необходимо повышение
иммиграционной привлекательности страны», –
подчеркивается в документе.

В связи с этим, по мнению ФМС, квотирование
привлечения иностранной рабочей силы из госу�
дарств с безвизовым порядком въезда теряет
смысл. «Тем более, что трудовые мигранты из госу�
дарств с безвизовым порядком въезда трудоустраи�
ваются самостоятельно», – говорится в предложе�
ниях ФМС. Также ФМС предлагает при формиро�
вании квоты на выдачу разрешений на работу с
2008г. предусматривать ее резерв в 50% от опреде�
ляемой субъектами Федерации потребности в при�
влечении иностранных работников.

На 18 июня 61 субъект Федерации представил в
Роструд данные по заявкам на привлечение иност�
ранных рабочих. Всего от работодателей подано
13,1 тыс. заявки с общим числом рабочих мест в
681,9 тыс., из которых на безвизовые страны при�
ходится 420,7 тыс., на визовые страны – 261,1 тыс.

По данным Роструда, в период с 1 янв. по 11
июня было проведено 12,9 тыс. проверок хозяйст�
вующих субъектов, использующих труд иностран�
ных работников. Выявлено 73 тыс. нарушений тру�
дового законодательства, в т.ч. 27 тыс. – в сфере
розничной торговли. Было выдано 9500 предписа�
ний о пресечении выявленных нарушений, из них
3,6 тыс. – в сфере розничной торговли, на винов�
ных лиц наложено 3,5 тыс. штрафов на 7,5 млн.
рублей.

Согласно данным Роспотребнадзора, на 21 ию�
ня было проведено 31 тыс. 853 проверки рынков, в
результате которых выявлено неудовлетворитель�

ное санитарно�техническое состояние рынков при
2436 проверках, нарушения санитарно�эпидемио�
логического режима – при 7285 проверок. По ре�
зультатам лабораторных исследований снято с реа�
лизации 50 тыс. 802 партии продукции общим объ�
емом почти 530 т., за нарушение санитарного зако�
нодательства наложено 56,5 тыс. штрафов на 79
млн. рублей, в суды направлено 283 дела о приос�
тановлении эксплуатации объектов. Interfax,
26.6.2007г.

– Глава МВД РФ Рашид Нургалиев считает
весьма эффективным и действенным новое мигра�
ционное законодательство, которое вступило в си�
лу 15 янв. 2007г. «Первые месяцы применения его
положений позволяют сделать вывод о его доста�
точной эффективности», – заявил министр, вы�
ступая в пятницу на внеочередном заседании Со�
вета глав МВД стран СНГ в Санкт�Петербурге. По
его словам, если за весь пред.г. миграционной
службой было выдано 1 млн.долл. разрешений на
работу иностранным гражданам, то в этом году
этот показатель уже превышен. «Мы решаем две
главные задачи – вывод из тени работодателей, не�
законно использующих трудовых мигрантов, а
также легализацию приезжих рабочих», – под�
черкнул Р.Нургалиев.

В свою очередь директор ФМС России Кон�
стантин Ромодановский считает, что новое мигра�
ционное законодательство в корне изменило миг�
рационную ситуацию в России. «Мы создали для
мигрантов простые условия для пребывания и тру�
довой деятельности, в результате добились увели�
чения в два�три раза прошлогодних показателей по
законному нахождению и работе в России иност�
ранных граждан», – подчеркнул К.Ромоданов�
ский.

Говоря о миграционной ситуации на террито�
рии стран СНГ, он признал, что эффективно регу�
лировать миграционные потоки и бороться с неле�
гальной миграцией можно только объединив уси�
лия всех профильных ведомств стран Содружества.
Отметил К.Ромодановский, предлагается создать в
рамках СНГ единый координирующий орган миг�
рационных служб. «Сейчас этот проект прораба�
тывается на экспертном уровне», – сообщил ди�
ректор ФМС России.  Interfax, 15.6.2007г.

– В I кв. текущего года из России трансгранич�
ные переводы физических лиц, осуществленные
через системы денежных переводов и почту в стра�
ны Южного Кавказа составили 350 млн.долл., в
Россию было перечислено всего 29 млн.долл.

Согласно данным Центрального банка России,
за отчетный период в Армению физическими ли�
цами из России было перечислено 133 млн.долл., в
среднем сумма одного перевода составила 642
долл., в Азербайджан было перечислено 115
млн.долл. (сумма одного перевода составила 680
долл.), а в Грузию из России физическими лицами
было переведено 102 млн.долл. (сумма одного пе�
ревода 631 долл.). В I кв. из Армении в Россию фи�
зическими лицами было перечислено 17 млн.долл.
(сумма одного перевода составила 1422 долл. в
среднем), из Азербайджана перечислено 6
млн.долл. (сумма одного перевода 553 в среднем),
из Грузии также перечислено 6 млн.долл. (сумма
одного перевода 693 долл. в среднем). ИА Regnum,
14.6.2007г.

– Из России в страны ЕС и США выезжают 1
млн.чел. в год. Об этом сообщил в пятницу на
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пресс�конференции в Москве заместитель дирек�
тора Федеральной миграционной службы (ФМС)
РФ Вячеслав Поставнин, передает корреспондент
«Росбалта».

Поставнин отметил, что «по официальным дан�
ным 650 тыс.чел. выезжают с заявленными целя�
ми, а цель выезда остальных – не соответствует за�
явленной».

«Российская Федерация является в большей
степени транзитной территорией для проникнове�
ния на территорию Западной Европы нелегальных
мигрантов», – сказал он.

Вместе с тем Поставнин отметил, что «мы со�
вершенно не боимся этого потока, т.к. можем
справиться с теми людьми, которые будут прибы�
вать обратно на территорию России в соответствии
с соглашением по реадмиссии».

Замглавы ФМС затруднился конкретно назвать
цифру тех, кто может быть возвращен в соответст�
вии с соглашением.

«Какова цифра – определить трудно. Эти лица с
трудом поддаются учету, и мы пока не получили
таких цифр от наших европейских партнеров», –
сказал Поставнин.1.6.2007г.

– В прошлом году из России физические лица
перевели 18,7 млрд.долл., такие данные были озву�
чены на V международной конференции системы
Contact. Согласно статистике, большую часть этих
переводов осуществляют люди с российским пас�
портом (54%), а не мигранты. Однако доля миг�
рантов тоже велика.

В прошлом году значительная часть экономик
стран СНГ базировалась на средствах трудовых
мигрантов. «Денежные переводы из России со�
ставляют 35% ВВП Таджикистана, 18% ВВП Узбе�
кистана, 17% ВВП Киргизии, 10% ВВП Армении и
5% ВВП Грузии», – говорит консультант Эксперт�
ного управления президента России Юрий Газа�
рян. Причем, следует учитывать, что эти средства
влияют не только на количественные показатели
экономик стран�соседей, но и на качественные.
Эти деньги достаются непосредственно населению
и подпитывают потребительский спрос, который,
в свою очередь, является основой качественного
экономического роста.

Россия тоже выигрывает от деятельности миг�
рантов. «Не надо забывать и о том, что вместо этих
денег страна получила произведенные иностран�
ными рабочими продукты и услуги, объем которых
сравним с 7�10% годового ВВП России», – говорит
президент Русславбанка Николай Гусман. Т.е.
ежегодно гастарбайтеры приносят стране 70�100
млрд.долл.

Влияние трудовых мигрантов на экономики
постсоветских стран недооценено. Например, 4,3
млн. граждан Украины трудится по всему миру, из
них в России работает 2 млн. Украинские гастар�
байтеры зарабатывают в России 8,9 млрд.долл. в
год, общая же сумма их заработка во всех странах
мира – 35,3 млрд.долл. «Мигранты перевели в Ук�
раину в 2006г. 21,3 млрд.долл.», – говорит помощ�
ник зампредседателя Национального банка Укра�
ины Андрей Гайдуцкий. Для Украины это нема�
ленькая сумма. ВВП «незалежной» составляет 81,6
млрд.долл., доходы госбюджета – 26,4 млрд.долл.,
резервы Национального банка – 22,3 млрд.долл., а
прямые инвестиции за 2006г. – 4,8 млрд.долл. Т.е.
денежные переводы украинский гастарбайтеров в
4,4 раза превышают прямые инвестиции в украин�

скую экономику из�за рубежа и почти равны гос�
бюджету.

Для жителей многих стран СНГ работа в России
– единственный способ обеспечить достойное су�
ществование своим семьям. Именно в России они
могут заработать большие, по местным меркам,
деньги. В то время как средняя зарплата в Азербай�
джане составляет 150 долл., размер среднего де�
нежного перевода из России в Баку – почти 600
долл. То же самое можно сказать и об Армении. В
Узбекистане соотношение еще больше – 50 долл.
зарплата к 560 долл. денежного перевода. В Таджи�
кистане средняя зарплата составляет 8% среднего
размера денежного перевода, в Туркмении – 9,3%,
в Грузии – 10%, в Киргизии – 11,6%, в Молдове –
31%, на Украине – 57,1%. Таким образом, таджик�
ская семья, получив перевод из России, год может
спокойно не работать.

Только в прошлом году количество иностран�
ных рабочих в России, по официальным данным,
превысило 1,1 млн.чел. За первые два месяца теку�
щего года разрешение на работу получили 713 тыс.
мигрантов. В таких условиях денежные переводы
становятся не только экономическим, но и соци�
альным фактором. «Чем больше разница между
средней заработной платой и средней суммой де�
нежного перевода, тем большее давление оказыва�
ется на преодоление любых барьеров на пути де�
нежных средств», – считает Николай Гусман. И
напоминает, что 50% денежных переводов нахо�
дятся в «серой зоне».3.5.2007г.

– Премьер�министр РФ Михаил Фрадков при�
звал коллег по правительству не ослаблять работу
по контролю за процессами внешней трудовой ми�
грации.

«Нельзя успокаиваться и ослаблять усилия и
внимание по всем аспектам этой важной работы»,
– заявил М.Фрадков во вторник в ходе традицион�
ного совещания по вопросам регулирования
внешней трудовой миграции.

«К сожалению, некоторые симптомы ослабле�
ния прослеживаются. Это касается непредставле�
ния ведомств на наших совещаниях, а если они и
представлены, то на недостаточном уровне», –
подчеркнул премьер.

Между тем впереди предстоит еще много рабо�
ты, добавил М.Фрадков. С 1 апр. фактически пре�
кращается использование труда иностранных ра�
ботников в розничной торговле, на рынках и в па�
латках. «Надо более внимательно отслеживать си�
туацию и оперативно реагировать», – подчеркнул
М.Фрадков. По его словам, в ходе совещания пред�
стоит также обсудить подготовку проекта плана ра�
боты на II кв. и заслушать доклад о ситуации с
внешней трудовой миграцией в Свердловской обл.

В соответствии с материалами, подготовленны�
ми к заседанию комиссии Роспотребнадзором, по
состоянию на 15 марта было проведено 18 тыс. 545
проверок рынков, выявлено нарушений санитар�
но�эпидемиологического законодательства в 20%
случаев. В итоге за это наложено 34 тыс. штрафов,
825 дел передано в суды о приостановке эксплуата�
ции объектов.

По данным Федеральной миграционной служ�
бы, по состоянию на 15 марта выявлено 72 факта
уголовно наказуемых организации незаконной
миграции, 965 случаев использования поддельных
разрешений на работу, 112 тыс. нарушений режи�
ма пребывания иностранцев в России. Также вы�
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явлено 12 тыс. 345 случаев незаконного использо�
вания иностранных работников. По 4 тыс. 583
иностранным гражданам были приняты судами
решения о выдворении, фактически из них выдво�
рено из страны 2 тыс. 995 граждан. Interfax,
27.3.2007г.

– С октября пред.г. в российские консульства за
рубежом с пожеланием вернуться в Россию обра�
тились 19 тыс. соотечественников. Об этом сооб�
щил в пятницу на «круглом столе» заместитель ди�
ректора департамента по работе с соотечественни�
ками за рубежом МИД России Дмитрий Юдин.
Организатором «круглого стола» выступило агент�
ство РИА Новости.

По его словам, страны СНГ, особенно те, в ко�
торых высок процент русского населения, неодно�
значно отреагировали на инициативу России со�
здать условия для возвращения на родину всем же�
лающим соотечественникам: на просьбу об откры�
тии официальных представительств по программе
добровольного возвращения Молдавия отреагиро�
вала, например, резким отказом. Украина, Казах�
стан и Узбекистан не определили свои позиции в
данном вопросе и затягивают его решение.

«Необходимо понимать, что Россия не желает
переселить рабочий потенциал из стран СНГ и
дальнего зарубежья, а лишь создает условия для
тех, кто желает переехать», – пояснил Юдин.

Начальник управления по делам соотечествен�
ников Федеральной миграционной службы Евге�
ний Маняткин проинформировал, что Россия нач�
нет принимать участников программы уже в мае. В
программе по добровольному возвращению, сооб�
щил он, участвуют 12 «регионов�пилотов», гото�
вых принять 8 тыс. соотечественников, включаяя
членов семей.

Так называемых регионов второй очереди, ука�
зал выступавший, насчитывается 50, из них 30 го�
товы принять соотечественников уже в 2007г. За
рубежом проживают 30 млн. соотечественников.
20 млн. – в так называемом ближнем зарубежье и
10 – в дальнем. Новая государственная программа
призвана задействовать этот огромный человечес�
кий потенциал и способствовать преодолению де�
мографического спада, который переживает сей�
час Россия. Предполагается, что программа позво�
лит переехать на постоянное место жительство в
Россию нескольким миллионам человек. РИА
«Новости», 23.3.2007г.

– С октября пред.г. в российские консульства за
рубежом с пожеланием вернуться в Россию обра�
тились 19 тыс. соотечественников. Об этом сооб�
щил в пятницу на «круглом столе» заместитель ди�
ректора департамента по работе с соотечественни�
ками за рубежом МИД России Дмитрий Юдин.
Организатором «круглого стола» выступило агент�
ство РИА Новости.

По его словам, страны СНГ, особенно те, в ко�
торых высок процент русского населения, неодно�
значно отреагировали на инициативу России со�
здать условия для возвращения на родину всем же�
лающим соотечественникам: на просьбу об откры�
тии официальных представительств по программе
добровольного возвращения Молдавия отреагиро�
вала, например, резким отказом. Украина, Казах�
стан и Узбекистан не определили свои позиции в
данном вопросе и затягивают его решение.

«Необходимо понимать, что Россия не желает
переселить рабочий потенциал из стран СНГ и

дальнего зарубежья, а лишь создает условия для
тех, кто желает переехать», – пояснил Юдин.

Начальник управления по делам соотечествен�
ников Федеральной миграционной службы Евге�
ний Маняткин проинформировал, что Россия нач�
нет принимать участников программы уже в мае. В
программе по добровольному возвращению, сооб�
щил он, участвуют 12 «регионов�пилотов», гото�
вых принять 8 тыс. соотечественников, включаяя
членов семей. Так называемых регионов второй
очереди, указал выступавший, насчитывается 50,
из них 30 готовы принять соотечественников уже в
2007г.

За рубежом проживают 30 млн. соотечествен�
ников. 20 млн. – в так называемом ближнем зару�
бежье и 10 – в дальнем. Новая государственная
программа призвана задействовать этот огромный
человеческий потенциал и способствовать преодо�
лению демографического спада, который пережи�
вает сейчас Россия. Предполагается, что програм�
ма позволит переехать на постоянное место жи�
тельство в Россию нескольким миллионам чело�
век. РИА «Новости», 23.3.2007г.

– Координационный совет руководителей ком�
петентных органов по вопросам борьбы с незакон�
ной миграцией (КСБНМ), создающийся в Орга�
низации Договора о коллективной безопасности,
объединит усилия около полутора десятков раз�
личных ведомств и служб, сообщили в секретариа�
те ОДКБ.

«Сегодня в сфере противодействия незаконной
миграции в государствах�членах ОДКБ действует
почти полтора десятка различных ведомств и
служб. Например, в Армении это – полиция и
служба национальной безопасности, в Белоруссии
– МВД, Госкомитет погранвойск и КГБ. Это гово�
рит о необходимости создания в формате ОДКБ
органа, координирующего деятельность данных
структур», – отметил собеседник агентства.

Так он прокомментировал решение Постоян�
ного совета при ОДКБ направить в страны�участ�
ницы для согласования проект положения о
КСБНМ. Членами Совета станут руководители
компетентных органов государств�членов ОДКБ
по вопросам борьбы с незаконной миграцией или
лица, их замещающие по должности.

В секретариате отмечают важность проведения
скоординированной борьбы с нелегальной мигра�
цией и приводят в качестве примера результаты
прошлогодней совместной операции стран ОДКБ
по пресечению каналов нелегальной миграции. В
мероприятиях усиленного режима были задейство�
ваны 30 тыс.чел. личного состава органов внутрен�
них дел, полиции, миграционных и пограничных
служб государств�членов ОДКБ. В ходе операции,
проходившей в течение недели, к административ�
ной ответственности за нарушение миграционного
законодательства привлечено 28 тыс.чел., депорти�
ровано – 1 184 чел., еще 57 выдворено под конвоем,
сообщили в секретариате. Interfax, 21.3.2007г.

– Трудовым мигрантам в России необходимо
создать «человеческие» условия проживания, за�
явил журналистам в четверг в Минске главный го�
сударственный санитарный врач России Геннадий
Онищенко.

«Россия должна поставить на цивилизованный
уровень условия проживания трудовых мигрантов,
востребованность которых для страны составляет
10�12 млн. человек», – сказал Г.Онищенко.
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По оценкам Г.Онищенко, «многие трудовые
мигранты в России проживают в нечеловеческих
условиях, не имеют медицинских страховок, полу�
чают минимальную заработную плату». Главный
государственный санитарный врач России выска�
зал обеспокоенность тем, что «трудовые мигранты
могут занести на территорию России инфекцион�
ные заболевания».

Совет по сотрудничеству в области здравоохра�
нения СНГ, заседание которого проходит в Мин�
ске, обсуждает ряд документов, направленных на
улучшение условий проживания трудовых мигран�
тов, отметил он. Г.Онищенко сообщил также, что
на заседании Совета принято решение о том, что
конференция по вопросам ВИЧ/СПИД в Восточ�
ной Европе и Центральной Азии пройдет в Моск�
ве в 2008г. Interfax, 15.3.2007г.

– Минэкономразвития РФ заключило согла�
шения с администрациями Краснодарского края,
Ставропольского края, Калининградской обл., Ал�
тайского края, республики Алтай, Иркутской обл.
и республики Бурятия о создании в этих регионах
особых экономических зон туристско�рекреаци�
онного типа. Как сообщила пресс�служба минис�
терства во вторник, соответствующие соглашения
от имени правительства были заключены 2 марта.

18 янв. 2007г. правительство РФ на заседании
кабинета министров одобрило создание семи ту�
ристско�рекреационных зон в этих регионах.
Председатель правительства РФ Михаил Фрадков
3 фев. подписал соответствующие постановления о
создании особых экономических зон туристско�
рекреационного типа на территориях этих семи
субъектов Федерации.

Подписанные соглашения определяют обяза�
тельства Российской Федерации, субъектов Рос�
сийской Федерации и органов местного само�
управления, на территории которых созданы ту�
ристско�рекреационные ОЭЗ, по вопросам фи�
нансирования, проектирования и строительства
объектов инфраструктуры этих зон. Как сообща�
лось, на создание инфраструктуры семи зон потре�
буется 325 млрд. рублей инвестиций, в т.ч. 44,5
млрд. рублей – из федерального бюджета. Глава
минэкономразвития РФ Герман Греф ранее заяв�
лял, что примерно через 2г. может быть проведен
еще один конкурс по отбору туристско�рекреаци�
онных зон.

В 2007г., по словам министра, из федерального
бюджета на создание туристских зон будет выделе�
но 1 млрд.руб. Эти средства пойдут на проведение
консалтинговых исследований, создание плана по
строительству инфраструктуры. К лету уже будут
разработаны технико�экономические обоснова�
ния создания энергетической и транспортной ин�
фраструктуры зон, до конца года будут утверждены
проекты строительства инфраструктуры и подпи�
саны инвестиционные соглашения. С 1 янв. 2008г.,
сказал глава МЭРТ, будет уже запущено непосред�
ственно строительство инфраструктуры. РИА
«Новости», 6.3.2007г.

– Учредительная конференция всероссийской
общественной организации «Федерация мигран�
тов России» состоится 27 фев. в Москве. Как сооб�
щил на пресс�конференции председатель оргко�
митета организации Маджумдер Мухаммад Амин,
«главная цель этой организации – наша адаптация
среди российских граждан». В пресс�конференции
принимали участие представители иностранных

диаспор, таких как сирийская, арабская, индий�
ская, а также диаспоры Бенина и Мали. Собрав�
шиеся рассказали журналистам, что в новую орга�
низацию войдут уроженцы 26 стран, таких как Ин�
дия, Сирия, Пакистан, Судан, Вьетнам, Непал,
Куба, Чили, Марокко и других.

По словам представителя диаспоры Мали Дем�
ба Сумаре, на начальном этапе создания организа�
ции в нее будут входить представители дальнего за�
рубежья, «так как у них гораздо больше проблем с
интеграцией, проблем с языком, чего нет во мно�
гих странах СНГ». Представитель индийской диа�
споры Нирадж Джайн подчеркнул, что представи�
тели диаспор, которые создают «Федерацию миг�
рантов России» являются гражданами РФ. «У нас
есть обязательства и такие же права перед этой
страной», – сказал он.

Сенатор, заместитель председателя объединен�
ной комиссии по национальной политике и взаи�
моотношениям государства и религиозных орга�
низаций при Совете Федерации РФ Владимир
Слуцкер сказал, что создание «Федерации мигран�
тов России» принесет положительные результаты.

«Создание новой общероссийской организа�
ции, объединяющей граждан из 26 стран дальнего
зарубежья, несет в себе важный стратегический за�
ряд. Это начало диалога между российским обще�
ством и мигрантами из стран Азии, Африки и Ла�
тинской Америки с перспективой на будущее», –
сказал В.Слуцкер «Интерфаксу».

«Сегодня число въезжающий на учебу, времен�
ную работу или постоянное местожительство миг�
рантов из этих стран, за исключением, может быть,
китайцев, в разы уступает потоку приезжающих в
Россию из государств СНГ», – сообщил В.Слуц�
кер. По его словам, в перспективе Россия не обой�
дется без мигрантов из дальнего зарубежья.

«В перспективе Россия не обойдется мигранта�
ми только из бывших советских республик. С это�
го года начинается убыль трудоспособного кон�
тингента. И если в 2007г. сокращение трудоспо�
собного населения будет незначительным – на 200
тыс.чел. в год, то после 2012г. количество рабочих
рук будет ежегодно уменьшаться на 1 млн.долл. и
более в год», – считает В.Слуцкер.

По его словам, даже если быстро изменить миг�
рационную политику «на более доброжелатель�
ную», то закрыть потребность за счет мигрантов из
республик бывшего СССР возможно, по оценкам
экспертов, только к 2015г.

«Важно уже сегодня отчетливо представлять
всю серьезность проблем, связанных с мигрантами
из дальнего зарубежья, представляющих совсем
другие культуры и цивилизации. Ведь этнические
и конфессиональные притирки всегда болезненны
для общества: и для приезжих, и для коренного на�
селения», – сказал В.Слуцкер. Interfax, 27.2.2007г.

– В России работают 12 млн. нелегальных мигран�
тов из стран ближнего зарубежья, сообщил замглавы
миграционной службы России Вячеслав Поставнин
на встрече с журналистами стран СНГ, организован�
ной в понедельник ПЕН�клубом РИА Новости.

«Количество нелегальных мигрантов, работаю�
щих в России составляет примерно 10�12 млн.чел.,
легальных – 1 млн. 150 тыс.»,� сказал Поставнин.

По его словам, с 15 янв. (дата вступления в дей�
ствие федеральных законов «О миграционном уче�
те» и «О правовом положении иностранных граж�
дан в РФ») 500 тыс. мигрантов в России прошли
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миграционный учет, из них 80 тыс. получили раз�
решение выйти на работу. Это, в первую очередь,
граждане Таджикистана, Киргизии, Азербайджа�
на. По мнению замглавы ФМС, это свидетельству�
ет о том, что «законы заработали и желающих вый�
ти из тени – значительное количество».

«В Москве, например, сейчас действует 130
пунктов приема документов граждан, желающих
встать на миграционный учет», – отметил Постав�
нин. Порядок прохождения этой процедуры явля�
ется уведомительным для всех граждан и требует
лишь представления гражданином миграционной
карты и паспорта, добавил он. Замглавы ФМС так�
же напомнил причины, вызвавшие изменения в
миграционном законодательстве.

«Огромное число нелегальных мигрантов де�
формирует рынок труда, выталкивая коренное на�
селение. Оно также препятствует внедрению но�
вых технологий. Еще одна причина – это то, что
многие нелегалы работают в криминальных струк�
турах или обслуживают их»,� сказал он. По словам
Поставнина, «достаточно много желающих» вер�
нуться на родину среди наших соотечественников,
проживающих в странах ближнего зарубежья. Он
уточнил, что в этом году планируется переселение
в Россию 50 тыс. россиян, в 2008�12гг. эта цифра
будет увеличена до 100�150 тыс.чел. в год.

«Потенциально количество россиян, которые
могут вернуться на родину – 25 млн. Но все зави�
сит от того, как будут работать первые пилотные
проекты», – сказал Поставнин.

Всего в России создано 12 пилотных зон, куда
планируется переселять граждан России, ныне
проживающих в странах бывшего СНГ. Среди пи�
лотных субъектов, в частности, Калининградская,
Калужская, Тверская, Амурская и Липецкая обла�
сти, Хабаровский край. Программа переселения
стартует в марте. Interfax, 12.2.2007г.

– С 6 фев. упраздняется выдача вкладышей,
удостоверяющая российское гражданство детей до
14 лет. Как сообщили в Федеральной миграцион�
ной службе, «одной из наиболее болезненных для
граждан проблем являлось получение вкладыша в
свидетельство о рождении для подтверждения на�
личия у детей до 14 лет гражданства РФ». «Наличие
вкладыша породило законодательно неустанов�
ленные требования учреждений соцзащиты, здра�
воохранения и образования по их предоставле�
нию», – подчеркнули в ФМС.

«Это привело к тому, что практически все роди�
тели – граждане РФ вынуждены получать вкладыш
о гражданстве для дальнейшей возможности реа�
лизовать права своего ребенка в различных соци�
альных сферах», – отметили в ФМС.

Там указали, что «в целях снятия излишних ад�
министративных процедур при подтверждении на�
личия у детей российского гражданства, 3 нояб.
тек.г. были внесены изменения в положение о по�
рядке рассмотрения вопросов гражданства РФ,
вступающие в силу с 6 фев. 2007г., которые позво�
лят удостоверять наличие гражданства РФ у боль�
шинства детей как самим свидетельством о рожде�
нии, так и соответствующей отметкой на свиде�
тельстве, проставляемой при устном обращении
родителя в день обращения».

«Таким образом, выдача вкладышей будет пре�
кращена», – отметили в ФМС.

Изменения, внесенные в названное положение,
позволят осуществлять прием в гражданство РФ

детей без оформления им разрешения на времен�
ное проживание или вида на жительство при нали�
чии регистрации по месту пребывания. Interfax,
6.2.2007г.

– Основную нагрузку криминального характера
на миграционных каналах среди стран ОДКБ,
включая транзит незаконных мигрантов из стран
Азии в Западную Европу, испытывают Россия, Бе�
лоруссия и Казахстан, заявили в секретариате Ор�
ганизации Договора о коллективной безопаснос�
ти. «Наиболее интенсивные и опасные направле�
ния миграционных трафиков исходят из стран
Юго�Восточной и Центральной Азии. В их числе –
Китай, Афганистан, Индия, Вьетнам, Турция,
Иран», – сказал представитель секретариата
ОДКБ Виталий Струговец.

Он отметил, что в 2006г. с 20 мая по 5 июня на�
циональными компетентными органами госу�
дарств�членов ОДКБ была проведена совместная
операция по противодействию незаконной мигра�
ции в зоне ответственности организации. В ходе
этой операции привлечено к административной
ответственности за нарушение миграционного за�
конодательства 28 тыс.чел., депортировано 1184
человека, выдворено под конвоем 57 человек. В от�
ношении иностранцев из третьих стран за право�
нарушения на каналах въезда и транзита возбужде�
но 139 уголовных дел, из них 40% �за организацию
незаконной миграции. Пресечена деятельность
ряда преступных транснациональных группировок
по организации торговли людьми, поставкам ору�
жия, взрывчатых веществ и наркотиков, выявлены
новые каналы нелегальной миграции в государст�
вах – членах ОДКБ. Interfax, 17.1.2007г.

– В сент.�нояб. 2005г. в России в порядке экс�
перимента легализованы более 7 тыс. нелегальных
мигрантов в десяти регионах страны, сообщил, вы�
ступая в среду в Госдуме, замминистра внутренних
дел РФ Александр Чекалин. Он уточнил, что эти
люди въезжали на российскую территорию в без�
визовом порядке.

«МИД, МВД, ФМС России практически уже
отработана технология оказания помощи трудо�
вым мигрантам в их легализации для ее распрост�
ранения на другие субъекты федерации. Однако
эта акция, по нашему мнению, должна носить ра�
зовый характер и находится в строгом правовом
поле», – сказал Чекалин.

Он отметил, что в МВД считают разовую лега�
лизацию отдельных категорий иностранных граж�
дан оправданной. «Особенно тех, кто длительное
время, годами, пребывает на территории России с
неоформленным правовым статусом», – сказал
Чекалин. «Я бы не стал называть это миграцион�
ной амнистией по аналогии с США, но оказание
помощи иностранцам в выходе из тени, получении
законного статуса и постановке их на миграцион�
ный и налоговый учеты принесло бы обоюдную
пользу и для государства, и для иностранцев», –
сказал Чекалин.

Кроме того, сообщил Чекалин, в 2005г. ФМС
РФ и ее территориальные органы оформили 30
тыс. разрешений работодателям на привлечение
иностранных работников.

По его словам, также было выдано 550 тыс. раз�
решений на работу. « 45% иностранцев трудятся в
строительстве, до 30% – в оптовой и розничной
торговле, 7% – в сельском и лесном хозяйстве, 5%
– на транспорте», – сказал Чекалин.
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Чекалин также отметил, что по разрабатывае�
мому проекту федерального закона «О миграцион�
ном учете иностранных граждан и лиц без граж�
данства в Российской Федерации», постоянно
проживающие в России иностранные граждане
смогут уведомлять власти об изменении места пре�
бывания путем почтового сообщения.

«Новый порядок миграционного учета позво�
лит снять излишние административные барьеры, в
т.ч. для тех специалистов, в притоке которых наша
страна наиболее остро нуждается», – сказал Чека�
лин, добавив, что в то же время органы государст�
венной власти получат достоверную статистику о
пребывании в России иностранных граждан.

Глава Федеральной миграционной службы РФ
Константин Ромодановский выступил против
компактного расселения мигрантов в России.
«Мигранты должны расселяться равномерно,
скопления и концентрации не должно быть», – за�
явил Ромодановский в Госдуме, выступая в рамках
правительственного часа.

По его словам, последние события во Франции,
где среди мигрантов происходили массовые беспо�
рядки, показали опасность такой ситуации. «Миг�
рационная служба будет эти процессы контроли�
ровать. Думаю, это позволит нам в большей мере
достигнуть нужного эффекта», – сказал Ромода�
новский. РИА «Новости», 15.3.2006г.

– Глава Федеральной миграционной службы
(ФМС) Константин Ромодановский заявляет, что
в Россию ежегодно приезжает более 20 млн. миг�
рантов. Выступая в среду на пленарном заседании
Госдумы, Ромодановский заявил, что с развалом
Советского Союза в России произошел миграци�
онный бум. «Ежегодно на территорию России при�
бывает более 20 млн. мигрантов, преимущественно
из республик бывшего СССР. По экспертным
оценкам, 10 млн. являются нелегальнми мигранта�
ми», – сказал Ромодановский.

Он заявил, что «миграционная ситуация остает�
ся напряженной». По словам Ромодановского,
ущерб, который наносят мигранты, уклоняясь от
уплаты налогов, составляет более 200 млрд. руб.
«Это колосcальный ущерб для страны. Мигранты
не платят налоги и уклоняются от уплаты пош�
лин», – сказал Ромодановский. Он отметил, что
эти потери сопоставимы расходами бюджета на
образование или здравоохранение.

По словам главы ФМС, также значительные
суммы средств нелегально отправляются мигран�
тами за границу. «Сумма денежных переводов осу�
ществляемых грузинскими мигрантами в России
на свою родину составляют 20% от ВВП Грузии», –
сказал Ромодановский. Переводы которые осуще�
ствляют мигранты в Молдавию составляют 30% от
ВВП страны.

Переводы гастарбайтеров из Таджикистана со�
ставляют два годовых бюджета этой страны. По его
словам, бюджет Таджикистана составляет 485
млн.долл., а из России в Таджикистан ежегодно
переводится 1 млрд.долл. из которого легально пе�
реводится только 500 млн.долл.

Ромодановский также отметил, что за 2005г. к
административной ответственности в сфере пра�
вонарушений миграционного законодательства
привлечено 1,5 млн.чел. Он отметил, что в стране
создан «невольнический рынок труда». Кроме того
глава ФМС отметил, что в 2003�04г. российское
гражданство получили 361 тыс.чел., а в 2005г. – 507

тыс.чел. По его словам, Россия не должна превра�
щаться в «проходной двор». «Не всем посетителям
надо радоваться», – сказал Ромодановский. РИА
«Новости», 15.3.2006г.

Румыния

ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
– По данным Национального статистического

института Румынии, в течение I пол. 2008г. число
туристов в страну выросло. По сравнению с анало�
гичным периодом пред.г. количество иностранных
туристов в Румынию увеличилось на 31% и соста�
вило 3,9 млн.чел., большая часть которых приехала
из стран ЕС. Общее число проживаний на конец
июня составило 7,9 млн. – на 0,3% больше, чем за
аналогичный период пред.г., сообщает BalkanIn�
sight.com. Недвижимость за рубежом, 1.8.2008г.

– Точная копия румынского Дворца Могошая
(Mogosoaia) в миниатюре в четверг установлена в
знаменитом парке «Мини�Европа» в Бельгии, ко�
торый собрал на одной территории самые значи�
мые символы стран Европейского союза (ЕС), со�
общают местные СМИ.

Таким образом, Румыния стала 24 страной ЕС,
чей архитектурный макет появился в Брюпарке.
Площадь макета составляет два на два метра, высо�
та – 80 см.

Настоящий Дворец Могошая расположен в де�
сяти км. от столицы Румынии Бухареста. Он пост�
роен в конце 17 века в византийском стиле эпохи
итальянского и валашского Возрождения. Сейчас
во дворце находится Музей искусства Бранкован.

В торжественной церемонии «инаугурации»
Дворца Могошая в парке «Мини�Европа» участво�
вали министр иностранных дел Румынии Адриан
Чорояну (Adrian Cioroianu) и посол Румынии в
Бельгии Ион Жинга (Ion Jinga).

Как сообщил сотрудник пресс�службы парка, в
следующем году «Мини�Европу» пополнят маке�
ты�символы двух других стран�членов ЕС – Голу�
бая церковь Словакии и Купальня Сечени Венг�
рии.

В популярном среди туристов парке «Мини�Ев�
ропа» на площади около гектара размещены более
300 макетов известных архитектурных сооружений
стран ЕС, выполненных с высочайшей точностью
в масштабе 1:25. РИА «Новости», 12.7.2007г.

– Румыния должна в срочном порядке упрос�
тить процедуру предоставления своего гражданст�
ва гражданам Молдавии, заявил президент Румы�
нии Траян Бэсеску в среду вечером на заседании
правительства.

«Это политическая необходимость, естествен�
ная реакция на просьбы граждан Республики Мол�
дова. На момент моего визита в Кишинев в январе
нынешнего года было 800 тыс. заявлений на полу�
чение гражданства, ни одно из них не было в рабо�
те. Мы должны способствовать получению граж�
данства румынами, которые проживают за преде�
лами страны», – подчеркнул Т.Бэсеску. По его
словам, ускорению процедуры предоставления ру�
мынского гражданства способствовало бы и от�
крытие в Кишиневе Единого центра выдачи виз в
страны Европейского Союза.

Т.Бэсеску подтвердил намерение открыть в
Молдавии такой центр. «Мы обсуждали этот во�
прос в Брюсселе и обратились к правительству с
просьбой приобрести здание в Кишиневе», – ска�
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зал президент Румынии. Он напомнил, что Венг�
рия уже готовится к открытию подобного центра,
однако его возможности будут ограничены.

«Венгрия взяла обязательства по открытию
Единого центра виз еще тогда, когда Румыния не
была членом Европейского Союза. Мы же стре�
мимся открыть центр с большими возможностями,
который выдавал бы визы для всех стран ЕС, жела�
ющих участвовать в этом проекте», – подчеркнул
Т.Бэсеску.

Он заявил о необходимости приобретения пра�
вительством Румынии в Кишиневе здания для раз�
мещения центра выдачи виз, а также двух зданий в
Кагуле и Бельцах на юге и севере Молдавии – для
открытия консульств Румынии в этих городах.

«В ходе визита в Кишинев в январе нынешнего
года мы договорились с президентом Владимиром
Ворониным об открытии двух консульств. Мы
должны выполнить это обязательство, так как оно
было публично дано гражданам Молдавии. К со�
жалению, пока мы находимся на стадии подготов�
ки договоров на приобретение здания для будущих
консульств», – сказал Т.Бэсеску.

Он напомнил, что после вступления Румынии в
ЕС с 1 янв. 2007г. в стране для граждан Молдавии
был введен визовый режим, в результате чего у по�
сольства Румынии в Кишиневе выстроились ог�
ромные очереди желающих получить визы. Inter�
fax, 28.2.2007г.

Саудовская Аравия

ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
– В нояб. очередная тяжба началась между

Египтом и Саудовской Аравией после того, как
Каир составил «черный список» из 26 саудовских
компаний, занимающихся дискриминацией еги�
петских рабочих (таких в Саудовской Аравии на�
считывается 1 млн.чел.). Этот список – уже объяв�
лено, что он может расшириться, – появился на
следующий день после другого решения Каира, за�
претившего египетским врачам практиковать в ко�
ролевстве. Запрет последовал после того, как сау�
довские власти приговорили врача из Египта к
1500 ударам палкой и 15г. тюрьмы. Столь суровый
приговор был вынесен 53�летнему Рауфу аль�Ара�
би за то, что он выписал морфий в качестве обезбо�
ливающего одной из саудовских принцесс, полу�
чившей тяжелые травмы в дорожно�транспортном
происшествии. Как заявила министр рабочей силы
и иммиграции АРЕ Аиша Абдель Хади, это реше�
ние может быть отменено только в случае отмены
приговора. Впрочем, оно никак не касается медра�
ботников из Египта, уже работающих в Саудов�
ской Аравии.

Формально Каир и Эр�Рияд считаются полити�
ческими союзниками. Однако многочисленные
египтяне, работающие в Саудовской Аравии, регу�
лярно жалуются на то, что они становятся жертва�
ми произвола саудовских властей. www.iimes.ru,
16.12.2008г.

– Министерство образования Саудовской Ара�
вии выступило с предложением ввести запрет на
въезд в страну рабочих�иммигрантов, не умеющих
читать и писать на языке своей страны, министр
внутренних дел королевства эмир Наеф бен Абдель
Азиз с этим предложением согласился, пишет сау�
довская газета «Аль�иктисадыя».

Теперь грамотность должна стать одним из ус�
ловий получения разрешения на работу в Саудов�
ской Аравии. Это решение было принято после
проведения среди иммигрантов специальных ис�
следований, инициированных министерством
внутренних дел. Они показали, что неграмотные
иммигранты занимают первое место по числу пре�
ступлений, совершаемым в королевстве. Связь
между неграмотностью и преступностью очевидна
и угрожает общественной безопасности, пишет га�
зета.

На 26�миллионное население Саудовской Ара�
вии приходится 7 млн. работающих в стране ино�
странцев. РИА «Новости», 5.11.2008г.

– Более 3 млн. 375 тыс. мусульман получили в
этом сезоне въездные визы в Саудовскую Аравию
для совершения умры (малого хаджа). Такие дан�
ные приводит в воскресенье саудовская газета
«Аль�Медина» со ссылкой на ежедневный доклад,
подготавливаемый Центральной комиссией по ха�
джу Саудовской Аравии.

При этом количество паломников, которые уже
воспользовались полученными визами, составило,
по данным на середину текущего месяца Рамадан,
2 млн. 454 тыс. 246 чел.

Сезон умры начинается ежегодно в 1 день меся�
ца Сафара (в этом году – 1 марта) и заканчивается
23 числа месяца Рамадана, т.е. во вторник.

По данным доклада, за указанный период в Са�
удовскую Аравию прибыли 10 476 авиарейсов с па�
ломниками, в морском порту Джидды (священно�
го для мусульман города) пришвартовались 163
пассажирских корабля, а в Мекку въехали 2 млн.
300 тыс. автомашин.

С начала сезона умры паломниками были заби�
ты почти 4 млн. жертвенных баранов, 8293 голов
верблюдов и 3892 коровы. За это же время комму�
нальными службами Мекки из города было выве�
зено 350 тыс.т. мусора.

Силами безопасности были задержаны 786 по�
прошаек и 1405 уличных торговцев, которые с на�
чалом сезона умры стекаются к Большой мечети в
Мекке в поисках заработка. РИА «Новости»,
21.9.2008г.

– Домашние работницы и водители из Таджи�
кистана и Киргизии впервые появятся в ближай�
шие время в саудовских семьях. Соответствующие
документы, регламентирующие организованную
доставку рабочей силы из этих двух стран СНГ, ко�
ролевство планирует подписать с ними в ближай�
шие два месяца, сообщают саудовские СМИ.

Предусмотренный уровень оплаты составляет
750 саудовских риалов в месяц (200 долл.) для до�
машней прислуги и 900 риалов для шоферов. Раз�
мер оплаты рабочих других профессий будет опре�
деляться в каждом конкретном случае в зависимо�
сти от квалификации. С целью ознакомления бу�
дущих работников с требованиями и условиями их
будущей трудовой деятельности начнут действо�
вать подготовительные центры.

При населении 26 млн.чел. в Саудовской Ара�
вии 7 млн. приходится на иностранцев. Всего же в
шести арабских государствах стран Персидского
залива 10 млн.гастарбайтеров. Самые большие
иностранные колонии в королевстве образуют вы�
ходцы из Бангладеш, Пакистана, Филиппин и
Шри Ланки. Саудовская Аравия станет первой
страной Залива, привлекающей рабочую силу из
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бывших советских республик. РИА «Новости»,
23.7.2008г.

– Строгое ограничение въезда машин в Саудов�
скую Аравию во время хаджа позитивно скажется
на качестве мусульманского паломничества, счи�
тают российские эксперты. Саудовские власти ог�
раничили въезд в страну во время хаджа старых ав�
томобилей. Согласно документу, машины, срок
эксплуатации которых превышает семь лет, а уро�
вень выхлопных газов и общее состояние не соот�
ветствуют нормативам, будут задерживать на въез�
де. Не уточняется, берет ли принимающая сторона
ответственность за дальнейшее пребывание в этой
стране паломников, машина которых была задер�
жана.

По мнению начальника отдела по связям с об�
щественными и религиозными объединениями де�
партамента массовых коммуникаций, культуры и
образования правительства РФ Андрея Себенцова,
«документ дает больше плюсов, чем минусов».
«Распоряжение Саудовской Аравии на порядок
повышает ответственность фирм, в т.ч. и россий�
ских, занимающихся вопросами паломничества»,
– сказал Себенцов.

По его словам, если раньше по разным причи�
нам старый автобус с мусульманами из России
«мог без проблем добраться до Мекки и кое�как
там развалиться, то теперь этого не будет». «Распо�
ряжение Саудовской Аравии ставит надежный за�
слон старым автомобилям, которые отправляются
в священные для мусульман места. Это правиль�
ный шаг, и мы его поддерживаем», – добавил
представитель правительства РФ.

«Ограничение въезда старых машин в Саудов�
скую Аравию увеличит спрос билетов на самолет.
Это упростит решение транспортной проблемы,
ведь известно, что в Мекку и Медину сегодня луч�
ше всего добираться самолетом, минуя многочис�
ленные проверки на границе», – считает первый
зампред Совета муфтиев России Дамир Гизатул�
лин. Он отметил, что «ислам приветствует дости�
жения прогресса», поэтому «от старых машин для
совершения паломничества нужно отказываться».

«Не нужно усложнять и без того непростое пре�
бывание мусульманина у святых для него мест. Ве�
рующий обязан совершать молитвы, посетить Ме�
дину и Мекку, выполнять ритуальные действия и
думать о спасении души, а не о том, как найти бен�
зин и запчасти для автобуса, отъезжающего на ро�
дину», – сказал Гизатуллин.

Хадж является одним из требований ислама и
начинается после священного для мусульман ме�
сяца Рамадан. Во время хаджа Саудовскую Аравию
посещают более 2,5 млн.чел.

В пред.г. из России в хадж отправилось более 25
тысяч человек, в этом, согласно выделяемой квоте,
– 20 тысяч. Ежегодно больше всего российских па�
ломников отправляется в хадж из Дагестана. В
пред.г. оттуда в паломничество выехали 13 тысяч
человек. Также большие группы мусульман выез�
жают из Татарстана, Башкирии и Чечни.

В 2008г. начало хаджа приходится ориентиро�
вочно на 8 дек. РИА «Новости», 21.7.2008г.

– Саудовская Аравия будет открыта для между�
народного туризма. С таким заявлением выступил
на прошедшей недавно конференции, посвящен�
ной инвестициям в отельное строительство, сау�
довский принц Султан Аль Сауд. Он отметил, что в
королевстве готовится стратегический план разви�

тия туриндустрии, который включает в себя строи�
тельство инфраструктуры – возведение отелей, от�
крытие турагентств, музеев и лавок древностей, а
также лицензирование туроператоров и утвержде�
ние экскурсионных планов. Принц также отметил,
что началась работа по классификации существу�
ющих отелей.

Исследуется возможность открытия отелей в
исторически важных деревнях и старинных двор�
цах. Планы королевства также включают в себя по�
стройку четырех новых аэропортов и развитие го�
родов близ них, начиная с Джидды, сообщает Trav�
el. Ru со ссылкой на Asia Travel Tips. «Но мы еще не
готовы к тому, чтобы полностью открыть страну
для туристов. Если смотреть на вещи реалистично,
мы только начинаем создавать сервисную сторону
туриндустрии, да и инфраструктуру тоже. Сперва
нужно убедиться, что страна в состоянии принять
гостей», – заявил принц.

В первую очередь, по словам принца Аль Сауда,
в КСА будет развиваться клубный отдых. В этом
секторе туризма уже обосновалось 15 компаний.
Кроме того, правительство заинтересовано в том,
чтобы привлекать в страну международные конфе�
ренции и выставки. В этом году в Саудовской Ара�
вии запланировано 100 подобных мероприятий, и
принц выразил надежду, что в ближайшие годы их
число будет возрастать. Islam News, 15.5.2008г.

– 21 апр. все саудовские газеты поместили про�
странные отчеты о церемонии вручения основан�
ной нынешним министром внутренних дел коро�
левства принцем Наефом бен Аб�дель Азизом и
носящей его имя премии за успехи в области сау�
дизации. Выступая на церемонии, принц Наеф,
один из ведущих представителей национального
политического истеблишмента, подчеркнул: «Сау�
дизация в ее высшем смысле, а также с точки зре�
ния ставящихся в ходе развития этого процесса
благородных целей является требованием религии,
патриотическим долгом и задачей, имеющей важ�
ное хозяйственное и общественное значение. Она
направлена на то, чтобы оградить молодежь – ту
силу, которая воздвигнет будущее родины, от
опасности безработицы. Саудизация – деяние, на�
полненное высоким гуманным содержанием. Тот,
кто совершает это деяние, достоин благодарности,
и ему будет воздано Господом».

Саудизация или, иными словами, процесс за�
мены иностранной рабочей силы, занятой в раз�
личных сферах национальной экономики, ее сау�
довским аналогом – явление, ставшее реальнос�
тью саудовской социально�экономической жизни
с 1975г. Как свидетельствуют официальные стати�
стические данные, публикуемые в королевстве, на
национальном рынке труда на каждого саудовско�
го гражданина приходится, как минимум, три ино�
странца. В первую очередь из Пакистана, Индии и
Бангладеш. На июнь 2006г. численность населения
королевства составила чуть более 27 млн.чел., сре�
ди которых почти 6 млн. иностранцев. Конечно, на
фоне иных арабских государств зоны Персидского
залива эта доля выглядит как незначительная (так,
численность кувейтцев в составе населения этой
страны составляет, по данным на апр. 2008г., 19%).

Доля проживающих в Саудовской Аравии тру�
доспособных иностранцев значительно повышает�
ся в крупных городах (в первую очередь в столице).
Как отмечало руководство Высшего комитета раз�
вития Эр�Рияда в мае 2007г., ныне в саудовской
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столице проживают не менее 4,2 млн.чел., из них
только 65% – саудовские граждане. Трудоспособ�
ное иностранное население (в т.ч. его низшие
страты – иностранные домашние работницы, ня�
ни, строительные рабочие, водители машин) кон�
центрируется в крупных саудовских городах, где
оно (профессионально более подготовленное и го�
товое трудиться за меньшее вознаграждение) ус�
пешно конкурирует с гражданами страны на рын�
ке труда.

Как заявил в апр. 2007г. на встрече с представи�
телями предпринимательской страты королевства
в Торгово�промышленной палате Эр�Рияда ми�
нистр труда Гази Аль�Кусейби, доля безработных
только среди выпускников саудовских вузов со�
ставляет более 500 тыс.чел. Как сообщила в сере�
дине апр. с.г. выходящая в Лондоне саудовская га�
зета «Аль�Хайят», число безработных составило
уже 654 тыс.чел. Эта доля значительно выше среди
выпускниц вузов. Как подчеркнул Г. Аль�Кусейби,
его ведомство беспокоят в первую очередь безра�
ботные мужчины, а сам он не считает себя «сто�
ронником социальной революции (в 1960гг. ны�
нешний министр, в недалеком прошлом посол
своей страны в Лондоне, был близок к левым и
склонялся к коммунистическим взглядам) или из�
менения системы, основанной на исламском ша�
риате, тех общественных отношений, которые со�
действуют трудоустройству женщин». Наконец, по
словам министра, если госсектор Саудовской Ара�
вии и подвергся относительной саудизации (под�
тверждая его точку зрения, столичная «Ар�Рияд»
сообщила 20 апр., что уровень саудизации «высок в
крупных госкомпаниях, банках и акционерных
компаниях»), то в сфере частного предпринима�
тельства этот процесс не только далек от своего за�
вершения, но и едва ли может рассматриваться как
относительно успешный.

Если 56% нынешнего числа саудовских безра�
ботных, имеющих высшее техническое и гумани�
тарное образование, стремятся найти работу за
пределами королевства (Объединенные Арабские
Эмираты и Кувейт кажутся им в этом отношении
наиболее привлекательными странами), то безра�
ботная саудовская молодежь (недавние мигранты
из провинции) в крупных городах страны состав�
ляет основу возникающих там преступных группи�
ровок (и, разумеется, вербуется сторонниками ан�
тисистемной и апеллирующей к исламу оппози�
ции). По заявлению одного из высших чиновни�
ков министерства труда, сделанному в конце мая
2007г., в период между концом 1970гг. и 2006г. до�
ля различных (включая и тяжкие) преступлений,
совершаемых безработными саудовцами, возросла
на 320%. В этом случае речь может идти о быстром
и радикальном разрушении основ, на которых
зиждется патриархальное общество.

Достаточно часто эта преступность обретает
четко выраженные формы ксенофобии и направ�
лена против проживающих в стране иностранцев.
20 апр. с.г. саудовская «Аль�Ватан» сообщила об
очередном, ставшем достоянием широкой общест�
венности преступлении. Трое молодых саудовцев
остановили на одной из эр�риядских улиц маши�
ну, принадлежащую иностранному служащему од�
ной из национальных компаний, выдав себя за со�
трудников «полиции нравов» и предъявив соответ�
ствующие документы, под предлогом законности
нахождения в этой машине молодой женщины –

дочери этого служащего. Итогом этого нападения
стало не только избиение и ограбление самого
иностранного служащего, но и изнасилование его
дочери.

Принц Наеф совсем не случайно называл сау�
дизацию «требованием религии, патриотическим
долгом и задачей, имеющей важное хозяйственное
и общественное значение». Более того, он высту�
пил (как и многие другие представители саудов�
ского политического истеблишмента) едва ли не в
качестве выразителя точки зрения, царящей в сау�
довском обществе, что одна из ведущих социаль�
ных проблем страны заключается в наличии в ней
значительной прослойки профессионально обра�
зованных иностранцев (как и иностранных граж�
дан в целом), на которых это общество возлагает
ответственность за ситуацию, сложившуюся на
рынке труда. Немалую долю вины за эту ситуацию
саудовское общество возлагает также на местную
предпринимательскую страту, отнюдь не заинте�
ресованную в немедленной и поспешной саудиза�
ции предприятий частного сектора. По словам Г.
Аль�Кусейби, сказанным в середине апр., доля са�
удовской рабочей силы, «занятой на тысячах веду�
щих национальных предприятиях, принадлежа�
щих частному сектору, составляет только 5% об�
щей численности их сотрудников».

Премия принца Наефа (впервые врученная
шесть лет назад) за успехи в области саудизации
призвана поощрить частных предпринимателей к
проведению активной политики привлечения сау�
довской молодежи на принадлежащие им пред�
приятия. Как отметил министр внутренних дел ко�
ролевства в ходе очередной церемонии вручения
премии его имени (речь идет, как сообщала 20 апр.
эр�риядская газета «Аль�Джазира», об «алмазном
щите», вручаемом тому предприятию, где трудятся
не менее 500 саудовцев), «эта премия – орден за
патриотизм, за искреннюю деятельность в интере�
сах социально�экономического развития нашей
дорогой родины». Государство стремится поощ�
рять тех представителей саудовского частнопред�
принимательского сектора, которые содействуют
проводимой им политики решения задачи, на�
правленной на вытеснение иностранной рабочей
силы с принадлежащих им предприятий.

Вместе с тем государство настойчиво добивает�
ся и от действующих в Саудовской Аравии иност�
ранных компаний увеличения доли саудовской ра�
бочей силы. Если вновь обратиться к цитировав�
шейся публикации из «Аль�Джазиры», то премия
принца Наефа как часть общей политики государ�
ства, направленной на претворение в жизнь курса
саудизации (сразу же после решения нынешнего
министра внутренних дел о создании премии все
вопросы, связанные с выбором кандидатур на ее
вручение, стали решаться чиновниками министер�
ства труда), «тесно связана с положениями мусуль�
манской веры». По мнению этого издания, «благо�
родный ислам возвеличивает идею различных по�
ощрений, направленных на повышение произво�
дительности труда, связанных с распространением
духа совершенства, соревновательности, творчест�
ва и самоотверженности». В этом отношении, как
подчеркнула «Аль�Джазира», «подход исламской
веры ни в коей мере не противоречит современно�
му пониманию процесса стимулирования, содер�
жанием которого является созидание, а предвос�
хищает его». Более того, отмечает газета, «любая
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премия в королевстве основана не только на мате�
риальном поощрении, но и на морально�этичес�
ком принципе, который господствует над матери�
альным аспектом премии».

Однако положение кажется более многознач�
ным и противоречивым. В начале апр. глава сау�
довского министерства труда Г. Аль�Кусейби, по
сообщению издающегося в Дубае журнала «Аль�
Асвак аль�арабийя» («Арабские рынки)», предал
гласности специальное постановление о примене�
нии наказаний в отношении 300 частных компа�
ний и предприятий, отказывающихся ускорять
темпы саудизации. Суть этих наказаний состоит в
том, что дальнейшие проволочки в отношении
курса саудизации приведут к лишению соответст�
вующих компаний «возможности участвовать в ре�
ализации проектов, инициируемых правительст�
вом». Министр был предельно откровенен, сауди�
зация, по его словам, «стратегический выбор, обя�
зательный для всех предприятий и компаний, по�
скольку лишь благодаря этому курсу будет гаран�
тировано будущее предприятия, а также его связь с
будущим граждан и отечества». Как подчеркнул Г.
Аль�Кусейби, комментируя изданное его ведомст�
вом постановление, разрабатываемая этим ведом�
ством система наказаний будет распространяться
на все частные компании и предприятия, количе�
ство «работающих на которых превышает 100 чел.,
а доля саудизации равна нулю».

Саудовское экономическое издание «Аль�Ик�
тысадийя» («Экономическая газета)» также в нача�
ле апр. отмечало, что, по мнению Г. Аль�Кусейби,
«ни одна иностранная компания не может рабо�
тать на саудовском рынке, если она не следует кур�
су саудизации». Более того, в интервью этой газете
министр заявил: «Пока еще мы действуем методом
убеждения, а не прибегаем к силе государственно�
го законодательства. Мы вынуждены сотрудничать
с этими компаниями, как того требует закон. Мы
уже не раз напоминали им о взятых ими на себя
обязательствах. Я посылаю им подписываемые
мною лично письма, сообщая их владельцам, что
доля саудизации этих компаний равна нулю. Одна�
ко большинство из них не отвечает на наши преду�
преждения». Складывающееся положение застав�
ляет саудовское правительство, как отметил ми�
нистр труда, искать компромиссное решение, суть
которого состоит в том, чтобы добиться от пред�
ставителей частного сектора хотя бы 30% саудиза�
ции работающих на их предприятиях.

По словам директора госкомпании социально�
го страхования Сулеймана бен Саада Аль�Хамида
(цитируемым «Ар�Рияд» от 20 апр. тек.г.), не стоит
верить статистическим данным даже в отношении
тех частных компаний, которые заявляют о своих
успехах на поприще саудизации. Он отметил:
«Очень часто, когда речь идет о частных предприя�
тиях, особенно небольших, их саудизация, по
меньшей мере, мнима. Она достигается за счет
включения в штат работающих на них граждан, ко�
торые на самом деле играют роль подставных лиц,
необходимых только для того, чтобы отрапорто�
вать о достижении требуемой доли работников�са�
удовцев. В итоге, владельцы этих предприятий по�
лучают разрешения на отправку визовой поддерж�
ки для въезда в страну сотрудников из�за рубежа,
являющихся, на самом деле, теми, кто действи�
тельно работает на этих предприятиях». Иными
словами, вероятнее всего, что слова цитировав�

шейся выше «Аль�Джазиры» о том, что «вручение
премии принца Наефа бен Абдель Азиза тем пред�
приятиям частного сектора, которые стали образ�
цом взаимодействия этой сферы национальной
экономики с политикой государства, направлен�
ной на то, чтобы наиболее полным образом во�
влечь национальную рабочую силу в процесс про�
изводства», отнюдь не кажутся отражением реаль�
ной действительности.

Саудовский частный сектор стремится действо�
вать в рамках экономической целесообразности.
Но, испытывая серьезное давление со стороны ме�
стного общества и выражающего его настроения
государства, он вынужден следовать курсу саудиза�
ции. Именно в этой сфере он сталкивается с нема�
лым числом проблем, делающим этот курс серьез�
ным бременем для успешной реализации хозяйст�
венных начинаний частного сектора. Как уже не
раз отмечали ведущие руководители саудовской
Ассоциации торгово�промышленных палат, недо�
статочное число профессионально подготовлен�
ных кадров саудовского происхождения. Саудиза�
ция создает значительную кадровую текучесть на
тех предприятиях, которые пытаются отвечать тре�
бованиям государства. Как заявил цитировавшей�
ся выше газете «Аль�Иктысадийя» один из пред�
принимателей, ставший в 2008г. лауреатом премии
принца Наефа за успехи в области саудизации, эта
текучесть «составляет порой не менее 60% числа
всех саудовцев, принятых в штат» его предприя�
тия. Выступая на церемонии вручения премии
принца Наефа 2008г., министр труда Г. Аль�Кусей�
би отметил, что «тридцатипроцентный уровень те�
кучести кадров – слишком высокий показатель
для того промышленно развитого мира, частью ко�
торого стремится стать королевство».

Одним из наиболее принципиальных направле�
ний саудовской государственной политики стано�
вится все большее внимание к вопросам подготов�
ки квалифицированных национальных кадров
высшего и среднего звена, способных занять свое
место в сфере национального промышленного
производства, а также в сфере обслуживания
(включая и абсолютно новую для страны область
туризма). Показателем развития этого направле�
ния внутренней политики королевства стало со�
здание региональных и общенациональных уни�
верситетских центров технической направленнос�
ти, широкое развитие сети средних профессио�
нально�технических школ и училищ, инвестиро�
вание капиталов в развитии современных научных
исследований, в т.ч. в нефтегазовой области и сфе�
ре нанотехнологий. Король Абдалла не раз подчер�
кивал, что он надеется увидеть «новые поколения
граждан любимого отечества вступившими в эру
информационных технологий».

22 апр. столичная «Ар�Рияд» опубликовала пе�
редовую статью под красноречивым названием:
«Время комфортабельной жизни заканчивается!»
Одним из ее основных положений является ут�
верждение о продолжающемся исчезновении на�
ционального «среднего класса» в его качестве од�
ного из итогов влияния мировых кризисных и
стагнационных процессов на саудовское королев�
ство. Этот процесс газета анализирует на примере
галопирующего роста цен на жилье, подчеркивая,
что этот рост определяется в т.ч. и тем, что «доля
арендаторов госжилья в стране составляет 60% об�
щей численности ее населения, однако почти 20%
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этого жилья отводится иностранным гражданам,
прибывающим на контрактной основе для работы
в королевстве». Саудовское общество, в т.ч. и вхо�
дящие в жизнь молодые поколения саудовцев,
продолжают «оставаться заложниками патриар�
хальной заботы со стороны государства». Получая
значительные (по меркам иных стран мира) гос�
субсидии, не считая необходимым заниматься «со�
циально не престижной трудовой деятельностью»
(что во многом связано с пережитками этики беду�
инского общества), молодые саудовцы предпочи�
тают стабильное существование госслужащих,
«тщательно избегая рисков работы» в частном сек�
торе экономики.

Однако госсектор экономики королевства пе�
рестает быть источником безбедного существова�
ния, а само государство меняет прежние ориенти�
ры социально�экономического развития, включая
и перемены в области социального страхования и
субсидирования. В стране, как отмечалось в редак�
ционной статье «Время комфортабельной жизни
заканчивается!» газеты «Ар�Рияд», «наблюдается
превышающий все ожидавшиеся ранее показатели
рост населения, постоянно увеличивается доля
молодежи, патриархальная семья все более уступа�
ет место нуклеарной семье, а получающие низкие
и средние зарплаты молодые люди вынуждены от�
казываться от вступления в брак, поскольку они не
могут обеспечить материальное благосостояние
своих семей». Эта новая для Саудовской Аравии
ситуация, продолжает «Ар�Рияд», «грозит оконча�
тельным крушением основ социальной и семей�
ной жизни, поскольку недавно окончивший учеб�
ное заведение молодой человек, первоначальная
зарплата которого (если он нашел работу) состав�
ляет 5 тыс. риалов (1 долл. США = составляет 3,74
саудовских риалов), не может позволить себе же�
ниться, поскольку свадебные расходы составляют
от 120 до 150 тыс. риалов. Но речь идет не только об
этом – он обязан снять квартиру, которая будет
стоить не менее 30 тыс. риалов в год, купить авто�
мобиль, ему придется оплачивать счета за телефон,
электричество и воду, а также поддерживать при�
емлемый образ жизни, поскольку общество, в ко�
тором он живет, чрезвычайно высоко ценит внеш�
ние проявления достатка».

Помещенный 21 апр. электронной версией га�
зеты «Ар�Рияд» отчет о церемонии вручения пре�
мии принца Наефа за успехи в области саудизации
вызвал шквал откликов читателей. Эти отклики
различны по манере изложения мыслей, уровню
грамотности читателей газеты и по своему содер�
жанию. Большинство читателей выражают «ис�
креннюю благодарность принцу Наефу» и «влас�
тителям королевства» за их очередное проявление
«заботы» о гражданах. Это же большинство клянет
«понаехавших в королевство иностранцев» и «иду�
щий у них на поводу эксплуататорский частный
сектор». Но среди этих откликов есть два, которые
стоит процитировать.

Итак, первый: «Да, спасибо за рабочие места
для нас. Но работать за 1200 риалов, когда надо
платить за сотовый телефон, за бензин, за еду, ког�
да надо помогать семье… Все равно говорю вам
спасибо. Но вам стоило бы прежде всего заняться
зарплатами, а потом уже рабочими местами».

И второй: «Ваше Королевское Высочество,
принц Наеф бен Абдель Азиз, министр внутренних
дел! Да, давно действующие в стране (частные)

компании и предприятия, опираясь на иностран�
ную рабочую силу, давно уже встали на ноги, а сей�
час вполне могут обойтись без нее, поскольку их
деятельность вполне успешна. Но у предприятий
малого бизнеса еще нет таких возможностей, без
иностранцев они не могут пробиться на рынок.
Дайте нам, малому бизнесу, возможность пока еще
не следовать вашим указаниям. Заставьте лучше
банки активно помогать малому бизнесу. Вы ведь
знаете, что все, что банки говорят об этой помощи,
обычная пропаганда. Вы прекрасно знаете, на ка�
ких условиях можно получить банковский кре�
дит!». Г.Г. Косач. www.iimes.ru, 26.4.2008г.

– В 2010г. туризм принесет Саудовской Аравии
более 101 млрд. риалов (27 млрд.долл.). В докладе,
подготовленном Валютным агентством королевст�
ва (САМА) говорится, что в 2006г. поступления от
туризма составили всего 34,6 млрд., или 3% ВВП.

Сейчас в саудовской туриндустрии (гостиницы,
мотели, курорты, рестораны, апарт�отели, развле�
кательные парки, турагентства и т.п.) заняты 342
тыс.чел., причем 32% составляют саудовцы. К
2025г. число занятых в турбизнесе увеличится до
1,5 млн.чел., а доля саудовцев сократится, по�
скольку местные граждане не хотят работать офи�
циантами, уборщиками, поварами и обслуживани�
ем гостей. Подготовкой профессионалов в турбиз�
несе занимает колледж туризма.

Саудовские власти видят пути развития туризма
в королевстве в наращивании внутреннего туриз�
ма, открытии для иностранцев новых курортов на
Красном море, восстановлении историко�архи�
тектурных достопримечательностей и расширении
религиозного туризма (паломничества).

При этом 70% саудовцев предпочитают прово�
дить отпуска и праздничные каникулы на родине.

Среди достопримечательностей специалисты
выделяют Башни Барзана 17 века, ваххабитскую
столицу Дирью, старинные форты и крепости в
Аль�Джауфе, Хаиле, Альараже и Вади Ад�Давасир.
Emirates.SU, 27.3.2008г.

– Ближний Восток, известный своими строги�
ми правилами, касающимися женщин, теперь мо�
жет похвастаться первым и пока единственным
отелем, предназначенным исключительно для
представительниц слабого пола. Женский отель,
открывшийся в Саудовской Аравии, построен пре�
имущественно для арабских бизнес�вумен, кото�
рые вынуждены соблюдать строгую сегрегацию.

Новый отель под названием Luthan Hotel&Spa
появился в г.Риядх. Он вмещает 25 номеров и
предлагает множество различных услуг по улучше�
нию здоровья и наведению красоты. По словам
гендиректора отеля, новый проект оказался более
чем востребованным. Идея создания гостиницы
принадлежит именно женщинам, а хозяйками оте�
ля являются 20 арабских принцесс и бизнес�леди.

Luthan Hotel&Spa – беспрецедентное явление
на территории Саудовской Аравии. Во всех суще�
ствующих отелях даже бассейны открыты для жен�
щин только в определенные часы. В Саудовской
Аравии, где большинство жителей принадлежит к
последователям ваххабизма – одного из течений в
исламе – имеется строгое половое разделение
мужчин и женщин в общественных местах.

Гражданки Саудовской Аравии не имеют права
общаться с мужчинами, если они не являются их
родственниками, водить машину и осваивать боль�
шую половину профессий. Особенно строгие пра�
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вила применяются к внешнему виду женщин, ко�
торые на людях не могут появляться в открытой
одежде.

Все обитательницы женского отеля получают
завидное преимущество – они могут ходить по тер�
ритории отеля в той одежде, которую обыкновен�
но им разрешается носить только дома.

Власти Саудовской Аравии восприняли появ�
ление отеля для женщин положительно. На его от�
крытии присутствовал генсек высшей комиссии
по туризму принц Султан бин Сальман бин Абдул
Азиз. БЕЛТА, 21.3.2008г.

– Власти Саудовской Аравии решили отменить
запрет на пребывание в гостиницах королевства
женщин без сопровождения мужчин, сообщает во
вторник телекомпания Би�Би�Си.

Согласно изданному королевскому указу, лю�
бая женщина теперь сможет останавливаться в
отеле одна при наличии у нее удостоверения лич�
ности с фотографией. «Этот шаг знаменует собой
отход от религиозных норм, требующих, чтобы
женщины всегда находились в сопровождении
мужчин», – отмечает Би Би�Си. Interfax,
22.1.2008г.

– Доходы стран Ближнего Востока от туризма
удвоятся. Согласно докладу о перспективах разви�
тия туризма, распространенному на Всемирной ту�
ристической выставке в Лондоне, в 2011г. страны
региона получат доходы 51 млрд.долл.

В документе, составленном фирмой Euromoni�
tor International, прогнозируется, что крупной ту�
ристической страной станет Саудовская Аравия
(за счет религиозного и внутреннего туризма), а на
второе место в регионе выйдут Арабские Эмираты.

Ожидаемый рост доходов от иностранного ту�
ризма за четыре года составит 108%, а внутренний
туризм вырастет на 82% и принесет 24 млрд.долл.,
прогнозирует доклад. Число иностранных турис�
тов, посещающих Ближний Восток, возрастет на
66% и достигнет 55 млн.чел. Emirates.SU,
13.11.2007г.

– Направление халяльного (соответствующего
нормам ислама) туризма имеет огромные перспек�
тивы. Об этом говорится в докладе «Глобальные
тенденции всемирного рынка туризма», ежегодно
представляемого в рамках Выставки международ�
ного туризма в Лондоне, сообщает IslamOnline.
Традиционно слово «халяль» применяется к про�
дуктам питания, но в последнее время его стали
использовать и по отношению к любым соответст�
вующим шариату вещам: от банковских сделок до
косметики и прививок. Ближневосточное направ�
ление стремительно развивается. Клиентам пред�
лагаются халяльные услуги различного рода – от
авиабилетов, в т.ч. для паломников (в их стоимость
входит соответствующий нормам ислама обед, ли�
тература, проповеди во время полета, возможность
помолиться и проч.) до специальных женских оте�
лей. Согласно докладу, число туристов, желающих
посетить Ближний Восток, возрастет на 66% к
2011г. К этому времени регион будут ежегодно по�
сещать 55 млн.чел. В то же время существенно вы�
растет и число мусульман из самых разных регио�
нов мира, выезжающих за рубеж. Islam News,
13.11.2007г.

– Саудовская Аравия увеличила квоту на хадж
российских паломников на 4,5 тыс.человек, пере�
дает РИА Новости со ссылкой на уполномоченно�
го Совета по хаджу при правительстве РФ Ахмеда

Билалова. Квота для паломничества российских
мусульман в Мекку и Медину в этом году увеличе�
на с 20,5 тыс. до 25 тыс.человек.

По словам Билалова, наибольшее количество
паломников – 12 тыс.в этом году отправятся из Да�
гестана, на на втором месте Татарстан с 3 тыс.чел.

Саудовская Аравия принимает ограниченное
число паломников из каждой страны. Квота опре�
деляется из расчета один паломник на 1 тыс.чел.
мусульманского населения государства. В России
проживает до 20 млн. последователей ислама, и
Саудовская Аравия официально предоставила кво�
ту в 20,5 тыс. Однако в этом году желающих совер�
шить хадж оказалось вдвое больше, и поэтому воз�
никла необходимость в дополнительных квотах.
После переговоров королевство согласилось уве�
личить квоту для России.

Заезд паломников в Саудовскую Аравию нач�
нется 11 нояб. и завершится 14 дек. После этого го�
сударственные границы Саудовской Аравии за�
кроют до 25 дек. Основные ритуалы хаджа пройдут
в этом году с 19 по 22 дек.

Региональный общественный фонд им. Ахмата
Кадырова готов оплатить поездку всем паломни�
кам Чеченской республики старше 60
лет.3.10.2007г.

– Власти Саудовской Аравии закончили подго�
товку к приему десятков тысяч паломников, кото�
рые намерены посетить королевство в этом году.
Для того чтобы путешественники могли себя чувст�
вовать комфортно во время паломничества, все
правительственные учреждения, а также специаль�
ные службы, которые возглавляет губернатор Мек�
ки принц Халид аль�Фессал, привели в порядок ин�
фраструктуру города, губернатор заявил, что «па�
ломников не должны отвлекать от поклонения Все�
вышнему бытовые проблемы», сообщает IINA. В
Мекке будет работать специальная служба, в кото�
рую смогут обращаться все, кто пожелает освежить
в памяти ритуал хаджа или малого паломничества –
умры. В городе также будут проводиться семинары,
в которых примут участие авторитетные ученые.

Гости, приехавшие в КСА, смогут не только со�
вершить все религиозные ритуалы, но и пополнить
свои знания о религии, а также проникнуться ду�
хом братства и взаимопонимания, общаясь со сво�
ими единоверцами из разных стран мира. Извест�
но также, что министерство по делам хаджа распо�
рядилось выпустить дополнительные партии путе�
водителей для паломников. Организаторы позабо�
тились о том, чтобы место вокруг Запретной мече�
ти, а также другие части города содержались в ис�
ключительной чистоте. В этом проекте задейство�
ваны нетолько службы жилищно�коммунального
хозяйства, но и медики, которые будут отслежи�
вать качество воды и пищи в мекканских рестора�
нах и кафе, а также оказывать срочную квалифи�
цированную помощь всем нуждающимся. Особое
внимание будет уделено безопасности паломни�
ков. Представитель дорожной полиции королевст�
ва сообщил о том, что их ведомство сделает все,
чтобы на дорогах не было пробок. Islam News,
12.7.2007г.

– Саудовская Аравия депортирует 420 египтян,
нарушивших правила пребывания в королевстве,
сообщает египетская газета «Аль�Мысри Аль�Яум»
со ссылкой на источник в МИД Египта.

По его данным, граждане Египта приехали в ко�
ролевство для совершения малого хаджа, однако
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остались в стране, чтобы найти там работу, не имея
при том необходимых документов.

По словам источника, глава МИД Египта Ахмад
Абу аль�Гейт направил соответствующие указания
египетскому консульству в саудовском портовом
городе Джидда, куда доставили египтян.

Из Джидды они должны были отправиться на
паромах на родину, однако отсутствие мест на па�
ромах, курсирующих между Саудовской Аравией и
Египтом, отсрочило их депортацию. Дело в том,
что как раз в этот период египетские граждане, ра�
ботающие за рубежом, возвращаются домой.

Прибытие первых 150 чел. в Египет ожидается
уже сегодня. При этом собеседник газеты подтвер�
дил, что Каир и Эр�Рияд координируют свои дей�
ствия для решения этой проблемы. Он добавил,
что правила пребывания в Саудовской Аравии на�
рушают не только египтяне, но и граждане других
стран. Власти королевства регулярно депортируют
нарушителей. РИА «Новости», 6.7.2007г.

– В Саудовской Аравии открылся отель, пред�
назначенный только для женщин. Пятизвездочная
ультрасовременная гостиница в Эр�Рияде «Люзан»
рассчитана в первую очередь на бизнес�леди. В
гостинице «Люзан» созданы все условия для пол�
ноценной работы и отдыха, включая скоростной
доступ к интернету, бизнес�центры и бассейны.
Раньше дамы в Саудовской Аравии могли уеди�
няться в «Королевстве женщин» – отдельной зоне
в одном из самых высоких небоскребов Эр�Рияда.

В 2006г. бизнес�леди из Саудовской Аравии
впервые обошла всех женщин�политиков и супруг
монархов с Ближнего Востока в списке 100 наибо�
лее влиятельных дам планеты журнала «Форбс».
Это саудитка Нахед Тахер – основательница и ис�
полнительный директор инвестиционного банка
«Галф уан инвестмент бэнк». Напомним, до сих
пор в Саудовской Аравии бронировать номер в
гостинице может только мужчина – гарант (отец,
муж или другой член ее семьи).

В гостиницы женщины принимаются только в
качестве членов семьи. Для женщин, приезжаю�
щих в Эр�Рияд для участия в научных конферен�
циях или по делам, такая ситуация была неудоб�
ной. Теперь их статусу гарантировано внимание и
уважение. Первая гостиница для женщин в США
открыта в Нью�Йорке в 1903г. В отеле Martha
Washington Hotel на 416 номеров мужчинам дозво�
лялось лишь отобедать в гостиничном ресторане. В
начале 2001г. в Цюрихе также открылся первый
отель для женщин – Hotel Lady’s First на 28 номе�
ров, построенный в стиле «Арт Нуво». Он также
предназначен для бизнес�леди. В 2006г. аналогич�
ная гостиница открылась в Риме. Ее номера вы�
полнены в теплых тонах, вся мебель – в античном
стиле, меню ресторана состоит из легких и аппе�
титных «женских» блюд.

В ряде гостиниц открываются так называемые
«женские этажи». Так, в 2005г. в пятизвездочной
гостинице Grange City в Лондоне открылось крыло
для женщин, куда мужчины могут попасть только
по приглашению. Двери номеров в этом крыле
снабжены цепочкой и глазком; в гардеробах – вну�
тренняя подсветка, в ванной – дополнительное ос�
вещение для нанесения макияжа. В 2006г. в Санкт�
Петербурге женский этаж появился в мини�гости�
нице «Невский Форум» на Невском проспекте.
The Peninsula, 20.6.2007г.

– По словам генерального секретаря Высшего
совета по туризму Саудовской Аравии, совет наме�
рен выдать лицензии 15 туроператорам, в стремле�
нии привлечь большие инвестиции в туристичес�
кий сектор королевства, государственная страте�
гия Саудовской Аравии ориентирована на рост
удельного веса туристического сектора в валовом
внутреннем продукте (ВВП) Королевства с 6% до
16% к 2020г. Удельный вес туристической индуст�
рии Королевства, в т.ч. услуг, связанных с хаджом
и умрой (малый хадж), сегодня составляет 6% от
ВВП Саудовской Аравии или 14,6 млрд.долл.
Menafn, 2.5.2007г.

– Вопросы гражданства в законодательстве Ко�
ролевства Саудовская Аравия (КСА) регулируются
положением о гражданстве, утвержденным указом
короля №54 от 29.10.1425г. по хиджре (соответст�
вует 11.12.2004г.). В соответствии с данным поло�
жением иностранцы обоих полов, в, т.ч. находя�
щиеся в смешанном браке, практически не имеют
возможности приобретать саудовское гражданст�
во. Такого же права лишены также дети гражданок
КСА, рожденные в браке с иностранцами. Эти и
другие положения в саудовском законодательстве,
как противоречащие международной конвенции о
ликвидации всех форм расовой дискриминации и
другим международным нормам в области прав че�
ловека, неоднократно становились объектами
критики со стороны международных правозащит�
ных организаций, в т.ч. на 62 сессии Комитета
ООН по ликвидации расовой дискриминации в
марте 2003г.

Под давлением международных правозащит�
ных организаций и Комитета по правам человека,
функционирующего в КСА уже несколько лет, са�
удовские власти вынуждены были внести некото�
рые, хотя и минимальные, поправки в статью 16
положения о гражданстве. Так, решением маджли�
са шуры (парламента) КСА №43/67 от 16.09.1427гг.
(соответствует 8.10.2006г.) и постановлением сау�
довского правительства, утвержденным указом ко�
роля в апр. 2007г., данная статья в новой редакции
изложена следующим образом:

«Министр внутренних дел может предоставить
саудовское гражданство иностранной гражданке,
находящейся замужем за саудовским граждани�
ном, или вдове саудовского гражданина при усло�
вии ее обращения с соответствующим заявлением
и ее отказа от своего иностранного гражданства.
Министр внутренних дел может принимать реше�
ние о лишении ее саудовского гражданства в слу�
чае прекращения брачных отношений с саудов�
ским гражданином независимо от причин. При
этом иностранная гражданка восстанавливает свое
первоначальное иностранное гражданство.

Министр внутренних дел по своему усмотре�
нию вправе делегировать полномочия, предусмот�
ренные настоящей статьей, любому ответственно�
му сотруднику министерства».

Принятие данной поправки, несомненно, явля�
ется позитивным моментом в области прав челове�
ка. Однако вышеупомянутые и другие междуна�
родные правозащитные организации вряд ли удов�
летворятся подобными незначительными измене�
ниями, т.к. многие вопросы в области гражданст�
ва, которые бы соответствовали общепринятым
международным стандартам, в частности, предо�
ставления саудовского гражданства мужчинам�
иностранцам и другие, законодательством КСА не
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регламентированы вообще. А положение о лише�
нии вдовы местного гражданина саудовского
гражданства также вероятно вызовет неоднознач�
ную реакцию соответствующих международных
организаций. www.polpred.com, 21.4.2007г.

– В янв. 2007г. Саудовская Аравия объявила о
введение в действие в полном объеме новой систе�
мы выдачи деловых виз. По словам гендиректора
отделения МИД КСА в регионе Мекка Мухаммеда
Тайиба, иностранные бизнесмены и инвесторы те�
перь могут получить саудовскую визу в течение 24
часов после обращения в дипломатическое или
консульское учреждение КСА.

Саудовским загранпредставительствам направ�
лены указания выдавать бизнес�визы в максималь�
но короткий срок без согласования с Центром. Для
этого иностранному бизнесмену, планирующему
выехать в КСА, больше не требуется саудовский
«спонсор», гарантирующий его благонадежность и
лояльность, как это имело место ранее. Ему необ�
ходимо лишь представить письмо из торгово�про�
мышленной палаты своей страны. Представители
иностранных компаний, не имеющие партнеров в
КСА, для ознакомления с деловой обстановкой и
возможностями вложения инвестиций могут так�
же получить бизнес�визу по приглашению саудов�
ской торгово�промышленной палаты.

По словам М. Тайиба, новая система выдачи
бизнес�виз призвана облегчить визовые формаль�
ности для потенциальных иноинвесторов и введе�
на в условиях реализации государством крупных
экономических проектов по строительству финан�
совых и научно�промышленных городов в г.г. Ра�
биг, Хаиль, Медина и Джизан.

Для реализации этих и других стратегически
важных экономических проектов саудовским вла�
стям в среднесрочной перспективе необходимо
привлечь 2,3 трлн. риалов (613 млрд.долл.) в такие
области как газовая, нефтехимическая, а также в
производство электроэнергии, опреснение воды,
туризм, строительство железных дорог и телеком�
муникаций.

МИД КСА завершает разработку закона о ту�
ризме, согласно которому иностранный турист
впервые получит право приехать в королевство по
туристической (нерелигиозной) визе вне зависи�
мости от его вероисповедания (за исключением
граждан Израиля). При этом сохраняется запрет на
посещение немусульманами г.г. Мекка и Медина.
www.polpred.com, 28.2.2007г.

– Около 3 млн. мусульман начнут в четверг еже�
годный обряд паломничества к святыням ислама –
хадж. По данным саудовских властей, на конец
прошлой недели в страну прибыли 1 млн. 526 ты�
сяч 603 паломника из 56 стран, в т.ч. более 10 тысяч
– из России. Полмиллиона разрешений на совер�
шение хаджа выдано гражданам самой Саудовской
Аравии и работающим в ней иностранцам. Еще 1
млн.чел. «просочатся» в святые места, как это
обычно бывает, нелегально.

Для обеспечения порядка в условиях самого
массового в мире скопления людей на столь огра�
ниченном пространстве саудовские власти прини�
мают поистине титанические усилия. Только на
поддержание безопасности в районе совершения
обрядов паломничества брошены 50 тысяч сотруд�
ников правоохранительных органов и 12 тысяч
бойцов гражданской обороны.

Прийти на помощь пилигримам, большинство
которых пожилые люди, готовы 10 тысяч медра�
ботников. Только в долине Мина, где разбит ос�
новной палаточный город паломников, действует
21 полевой госпиталь. За поддержанием чистоты и
порядка в районе Мекки и Медины следят 20 ты�
сяч человек. Ежедневно им предстоит убирать 13 т.
мусора.

Ритуал паломничества начнется в Мекке, где
верующие совершат общую молитву и семь раз
обойдут Каабу – главную святыню ислама, к кото�
рой мусульмане всего мира обращают свои взоры
во время ежедневных молитв.

Перед входом в священный город «гости Алла�
ха», как называют пилигримов в Саудовской Ара�
вии, снимают мирскую одежду и облачаются в оде�
яние паломника (ихрамы). Для мужчин это два не�
сшитых между собой куска белой ткани, которые
символизируют саван. Для женщин – простые бе�
лые платья и шарфы, закрывающие все, кроме ли�
ца и ладоней.

В четверг утром в предместьях Мекки «гости
Аллаха» направятся из Мекки в долину Мина, где
совершат обряд «дарования воды» и четыре днев�
ных молитвы, начиная с полуденной. Переход в
долину Мина служит началом кульминационного
этапа хаджа. На следующий день пилигримы со�
вершат восхождение на гору Арафат, где они будут
вымаливать прощения у Аллаха.

Обряд «великого стояния пред ликом Аллаха»
на горе Арафат начинается в полдень и является
кульминацией хаджа и официальным его началом.
Он символизирует судный день и исполняется в
том месте, где, согласно легенде, встретились и по�
лучили прощение Всевышнего изгнанные из Рая
Адам и Ева. Здесь в далеком 632 году пророк Му�
хаммед произнес во время хаджа свою последнюю
проповедь, известную как «проповедь Прощания».
Мусульмане верят, что коль скоро именно здесь
были прощены Адам и Ева, то Господь и им про�
стит все прегрешения, и по возвращении из палом�
ничества им будет дарована новая, чистая жизнь.

На «День Арафата» приходится и еще одно из
центральных событий хаджа – облачение Каабы в
новое покрывало – кисву. Она изготавливается из
натурального черного шелка, на котором позоло�
ченным серебром вышиты коранические изрече�
ния. Перед тем как Кааба будет покрыта новой
мантией, ее омоют розовой водой и водой из свя�
щенного колодца Замзам.

Завершается хадж церемонией побития дьявола
камнями, которая происходит в селении Муздали�
фа, в месте, где согласно легенде, трижды появлял�
ся Сатана – сначала перед пророком Авраамом, за�
тем перед его женой Агарь, а потом перед сыном
Исмаилом. Здесь каждый паломник должен бро�
сить семь камешков в три каменные столба, изве�
стные как «джамрат» и символизирующие силы
зла.

Обряд «побития камнями шайтана» является
обязательным при исполнении хаджа и в то же вре�
мя – самым опасным. Скопление на ограничен�
ном пространстве большого числа паломников в
последние годы нередко приводило к трагедиям.
Самая большая из них произошла в 1990г., когда в
давке погибли 1426 чел. В пред.г. ее жертвой стали
364 паломника.

Чтобы избежать несчастных случаев саудовские
власти начали год назад реконструкцию моста
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Джамра. После ее завершения он будет представ�
лять собой комплекс из пяти ярусов, способный
принять одновременно 3 млн. паломников. Готов
только первый ярус, но и благодаря ему обряд по�
бития камнями в этом году ежечасно смогут вы�
полнить 250 тысяч человек.

В последний день хаджа верующие собираются
в Мекке, чтобы проститься с Каабой. Затем насту�
пает время жертвоприношения. Оно знаменует на�
чало трехдневного праздника – Ид аль�Адха, нача�
ло которого в этом году приходится на 2 янв.

Мясо животных, принесенных в жертву в па�
мять о милости Бога, разрешившего библейскому
Аврааму (Ибрагиму) заменить приготовленного
им на заклание сына ягненком, отправляется по�
том в мусульманские страны, нуждающиеся в гу�
манитарной помощи. Хадж – один из пяти «стол�
пов ислама». Совершить его, хотя бы раз в жизни,
обязан каждый правоверный. РИА «Новости»,
28.12.2006г.

Свазиленд

ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
– Правительство Королевства Свазиленд при�

няло решение об отмене в одностороннем порядке
въездных виз для граждан Российской Федерации,
говорится в сообщении департамента информации
и печати МИД РФ. Свазиленд – южноафрикан�
ское государство, граничащее с ЮАР и Мозамби�
ком. РИА «Новости», 29.6.2007г.

Сент�Винсент и Гренадины

ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
– Если вы планируете не только уехать из стра�

ны с высокими налогами, но и, выйдя на пенсию,
пожить в теплых краях, то вам, наверняка, подой�
дет островное государство Сент�Винсент и Грена�
дины, расположенное в Карибском море. Обычно
люди, меняющие свое место проживания в пре�
клонном возрасте, инвестируют в достаточно со�
лидную собственность, стремясь иметь жилье со
всеми удобствами. Поэтому очень важно знать, что
если однажды вы решите его продать, то вам не
придется при продаже платить налог на прибыль
от вложенного капитала. А если вы пожелаете ре�
патриировать вырученную от этой продажи сумму,
не будет никаких ограничений по движению
средств вне юрисдикции (помимо обычной декла�
рации об их происхождении). Не существует кон�
троля и при обменных операциях с валютой. Если
же вам суждено умереть на Сент�Винсенте или
Гренадинах, то в этом случае нет налога на наслед�
ство, включая капитал.

Однако налог на доходы физического лица –
достаточно высокий, достигающий порой 40%. Та�
кой же он и на доход компании. Если, становясь
резидентом Сент�Винсента, вы намереваетесь по�
лучать прибыль, занимаясь бизнесом непосредст�
венно на островах, либо в другой стране мира, то
вам придется платить соответствующий налог. По�
этому имеет смысл структурировать свои доходы
таким образом, чтобы получать не прибыль, а
только дивиденды, поскольку дивиденды не обла�
гаются налогом.

Другой способ избежать налогообложения на
прибыль, получаемую в других в странах, приобре�
сти право на специальный налоговый режим, ко�

торый существует на трех из о�вов Гренадин: Мю�
стик, Кануан и Иль�ля�Кватре. Роскошные курор�
ты этих островов имеют особый статус, предостав�
ляющий налоговые льготы для инвесторов. Те, кто
инвестирует в землю или строительство жилых
зданий на о�вах Мюстик, Кануан и Иль�ля�Кват�
ре, приобретают право на постоянное жительство в
государстве Сент�Винсент и Гренадины, при усло�
вии, что они предварительно оформляют соответ�
ствующую лицензию на владение землей иност�
ранными гражданами. Прибыль, заработанная в
других странах, и проценты от капитала таких ре�
зидентов освобождаются в Сент�Винсенте и Гре�
надинах от налоговых платежей.

Итак, если вы хотите переехать из страны с вы�
соким налогообложением в более подходящее мес�
то, прекрасным вариантом для вас будет постоян�
ное проживание с последующим оформлением
гражданства на Сент�Винсенте и Гренадинах. До�
биться этого вам предстоит в три этапа.

Сначала, как иностранец, вы должны оформить
соответствующую лицензию на владение землей.
При этом, как покупателю земли, вам будет выдан
основной чек, к которому прилагается официаль�
ный полицейский документ, медицинский серти�
фикат, подтверждающий хорошее состоянии ваше�
го здоровья, и квитанция об уплате значительной
государственной пошлины. Пошлина зависит от
суммы сделки. Применяется скользящая шкала –
10% при первоначальной стоимости земли 100000
евро; 6% при стоимости от 100000 до 1 млн. евро;
4% при стоимости, превышающей 3 млн. евро.

Кроме того, существует гербовый сбор с пере�
дачи земли. И покупатель, и продавец платят по
5% от стоимости земли. Сделки между близкими
родственниками (включая бабушек и дедушек)
гербовым сбором не облагаются.

Получив лицензию на владение землей, вы
вправе запрашивать разрешение на постоянное
проживание с тем, чтобы пользоваться своей соб�
ственностью. Как только вас признают постоян�
ным резидентом, у вас появляется главное основа�
ние на запрос о получении гражданства. Обра�
щаться с просьбой о гражданстве можно сразу же
после того, как вы станете постоянным резиден�
том. Если эти три этапа вам помогает пройти опыт�
ный адвокат, и нет никаких противопоказаний, то
из «иностранца» можно превратиться в «граждани�
на» менее, чем за два года.

С того момента, как человек становится посто�
янным резидентом, а тем более гражданином, он
приобретает целый ряд налоговых льгот, касаю�
щихся налога на наследство, на дивиденды и др.

Если человек, кроме всего прочего, является
«квалифицированным профессионалом по офшо�
рам», то он оказывается в привилегированном по�
ложении, т.к. правительство поощряет проживание
таких специалистов на Сент�Винсенте и Гренади�
нах, поскольку заинтересовано в притоке знаний в
финансовый сектор. А это означает, что ваш запрос
на получение гражданства будет рассмотрен в бла�
гоприятном режиме. www.nalogi.net, 15.6.2008г.

Сербия

ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
– По заявлению министра внутренних дел Сер�

бии на 18 нояб. 2008г. в Сербии выдано 89.747 но�
вых биометрических паспортов, что является

85 ÑÅÐÁÈßÌèãðàöèÿ, Øåíãåí, âèçà



очень низким показателем. В связи с этим И.Дачич
предложил продлить срок замены старых паспор�
тов на новые до конца 2009г. С апреля 2008г. в
МВД поступило всего 114.815 заявлений о замене
паспортов и 257.042 заявления о замене другого до�
кумента – личной карты гражданина. www.econo�
my.gov.ru, 28.11.2008г.

– Секретарь Объединения курортов Сербии
В.Вешкович на пресс�конференции сообщил, что
19 туристическая курортная биржа состоится с 22
до 24 апр. 2008г. в г. Врнячка Баня под покрови�
тельством министерства экономики и региональ�
ного развития. В работе форума примут участие
представители учреждений здравоохранения, оте�
лей, курортов, туристические организации и
агентства (130 участников). www.economy.gov.ru,
11.4.2008г.

– Консульский отдел посольства США в Бел�
граде, работа которого была приостановлена после
погромов 21 фев. в сербской столице, будет вновь
открыт во вторник, работы по восстановлению
здания завершены, говорится распространенном в
понедельник заявлении американского диплома�
тического представительства. «С 1 апр. 2008г. же�
лающим получить визы гражданам Сербии и Чер�
ногории не нужно оговаривать время встречи в по�
сольствах США в Загребе или других странах реги�
она», – отмечается в сообщении.

Госдеп также заявил о возвращении в Сербию
членов семей американских дипломатов, эвакуи�
рованных отсюда вскоре после произошедших
беспорядков, а также о возвращении на рабочие
места сотрудников консульства из числа местного
населения.

В результате погромов 21 фев. в Белграде, на�
чавшихся с многотысячной демонстрации жите�
лей Сербии против одностороннего провозглаше�
ния независимости краем Косово, один человек
погиб и 130 пострадали, в т.ч. 52 сотрудника право�
охранительных органов.

Манифестанты взяли штурмом посольство
США и устроили там пожар, пострадали также
дипломатические представительства Хорватии,
Германии, Великобритании, Боснии и Герцегови�
ны и некоторых других стран. Агрессивные дейст�
вия сербов в адрес американцев со стороны участ�
ников поначалу мирного митинга были вызваны
тем, что США оказала мощную поддержку Косово
на пути к статусу независимого государства. Эта
страна была в числе первых, признавших новый
статус южной сербской провинции. Сербия, как и
Россия, выступает категорически против отделе�
ния края от своей территории, т.к. этот шаг ведет к
грубейшему нарушению норм международного
права.

Спустя несколько дней после беспорядков Ва�
шингтон принял решение вывезти из Белграда 90
своих сотрудников и их родных и близких, т.к. по�
считал их дальнейшее пребывание в Сербии небе�
зопасным. После беспорядков американское по�
сольство не работало в течение недели. В непол�
ном объеме представительство начало функциони�
ровать только 27 фев.

Консульский отдел, располагавшийся в крыле
здания наиболее пострадавшем в ходе беспоряд�
ков, не работал до сих пор. Желающим получить
визы сербам рекомендовалось обращаться в по�
сольства США в соседних странах. РИА «Ново�
сти», 31.3.2008г.

– Министр иностранных дел Венгрии Кинге
Генц предложила ЕС отменить визы для Сербии.
«Сербия практически со всех сторон окружена
странами ЕС или теми странами, границы которых
контролируются НАТО, а законы и паспорта Сер�
бии с начала 2008г. находятся в полном соответст�
вии с требованиями ЕС. Поэтому теперь слово за
Брюсселем», – заявила она.

Вице�премьер в правительстве Сербии Божидар
Джелич выразил свой энтузиазм по поводу заявле�
ния венгерского главы МИД. Он предвидит, что
президент Сербии Борис Тадич с радостью подпи�
шет Договор о стабилизации и присоединении,
как только ЕС предложит его подписание Сербии.
Этот договор уже предлагался Евросоюзом Сербии
в конце 2007г., но так и не был подписан Сербией
из�за обострения ситуации вокруг Косова. В дан�
ный момент граждане Сербии могут посетить без
визы только Белоруссию, Боснию, Македонию,
Хорватию и Черногорию, а также ряд экзотичес�
ких стран Азии, Африки и Латинской Америки.
ИА Regnum, 12.3.2008г.

– Отмена виз для граждан России повлечет за
собой существенный приток российских инвесто�
ров в Сербию, считает председатель экономичес�
кой комиссии по делам Косово и Метохии прави�
тельства Сербии, один из инициаторов решения
Ненад Попович.

«Полагаю, таким образом мы сделали большой
шаг в привлечении российских инвесторов и тури�
стов, и это решение в скоро отразится на экономи�
ческом развитии Сербии и укреплении связей двух
стран», – заявил Попович в пятницу в интервью
белградскому информационному агентству Танюг.

По его мнению, этим Сербия «недвусмысленно
подтвердила, что Россия – ее главный партнер и
союзник, с которым нужно развивать отношения
во всех областях – от экономики и политики до на�
уки и образования».

Попович, который был одним из первых серб�
ских официальных лиц, в минувшем году выступив�
ших с инициативой об отмене для россиян виз, так�
же выразил надежду на то, что Россия предпримет
аналогичную меру в отношении сербских граждан.

В четверг правительство Сербии в односторон�
нем порядке приняло решение об отмене виз для
граждан России. Как сообщил РИА Новости замгла�
вы сербского МИД Бранко Радошевич, оно может
вступить в силу уже через неделю. До сих пор для
въезда в Сербию гражданам РФ было необходимо
поставить в заграничный паспорт визу, либо приоб�
рести туристический ваучер или получить специаль�
ное приглашение. РИА «Новости», 7.3.2008г.

– «В странах ЕС проживает 1,5 млн. граждан
Сербии», – заявила 7 фев. директор Канцелярии
правительства Сербии по вопросам евроинтегра�
ции Таня Мишчевич. «Процесс возврата нелегаль�
ных мигрантов только начался. Разработка страте�
гии их интеграции находится в финальной стадии,
но нет еще ясного представления о том, как по�
мочь возвращающимся», – сказала она.

Таня Мишчевич выразила сожаление по поводу
того, что «существует значительное сопротивление
окружающей среды возвращающимся людям». Ве�
роятно, она имела в виду напряженность, возник�
шую еще в конце 2007г. в связи с идеей расселения
возвращающихся лиц (в основном, это цыгане из
Косова и приграничных территорий на юге Сер�
бии) в северной Воеводине.
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Президент Национального совета цыган Вито�
мир Михайлович уже заявлял, что хотя возвраща�
ющиеся из Европы «нежелательные эмигранты» и
имеют прописку в южной Сербии, они уже при�
выкли к лучшим условиям жизни и могут быть рас�
селены лишь в крупных городах на севере Сербии,
где выше уровень жизни. Недавний кандидат в
президенты Сербии от Лиги венгров Воеводины
считает себя последовательным защитником демо�
кратии и прав человека, но не согласен с этими
планами. Он крайне критически оценил попытку
компактного расселения возвращающихся из ЕС
лиц в северной Воеводине, т.к. это может «ухуд�
шить национальную структуру края». Об этом со�
общает агентство Бета. ИА Regnum, 7.2.2008г.

– Подробности служебного документа ООН
для внутреннего пользования, в котором говорит�
ся о возможных действиях на случай объявления
сербским краем Косово независимости, опублико�
вала в среду белградская газета «Политика».

По ее данным, «чрезвычайный план на случай
притока вынужденно переселенных граждан из
Косово в Сербию и Черногорию» был одобрен в
начале апр. В нем говорится о действиях ряда госу�
дарственных, гуманитарных и неправительствен�
ных организаций для выхода из ситуации.

В этом документе представители ООН рассмат�
ривают три варианта развития ситуации. Они связа�
ны с разделением края на албанскую и сербскую ав�
тономии под властью Приштины или на сербскую и
албанскую части. Третий вариант касается сохране�
ния автономии края Косово в пределах Сербии.

Кроме того, авторы плана считают, что пока
продолжаются переговоры по определению окон�
чательного статуса Косово, ситуация может нака�
литься и вызвать дальнейшую политическую не�
стабильность в крае, следствием чего может стать
новый поток беженцев – представителей мень�
шинств на территорию Сербии и Черногории.

Если будет объявлена независимость Косово, и
в этих условиях произойдет насилие над косовски�
ми сербами, то ООН будет готова предоставить за�
щиту в центральной части Сербии для 70 тыс.чел.

Также, по мнению авторов плана, сразу после
возможного объявления независимости края не
менее 25 тыс. людей с юга Косово могут двинуться
в сторону Сербии.

Сербский край Косово с 1999 находится под уп�
равлением Миссии ООН. В то же время, админис�
тративно эта территория продолжает относиться к
Сербии. Белград неоднократно заявлял, что не
пойдет на предоставление краю независимости, но
в то же время албанское население края, которое
является после конфликта 1999г. большинством,
выступает за отделение от Сербии. Недавно При�
штина и Белград начали переговоры об определе�
нии окончательно статуса края. Interfax, 31.5.2006г.

Сингапур

Âèçà

Пограничный контроль. При прохождении по�
граничного контроля необходимо предъявить

паспорт с въездной визой и заполненный вкла�
дыш, в котором указываются: ф.и.о., дата и место
рождения, гражданство, профессия, адрес по�
стоянного места жительства, номер паспорта,
пункт вылета, пункт назначения (при транзите),
цель посещения и адрес пребывания в Сингапуре.

Корешок вкладыша хранится у прибывшего до
конца пребывания и изымается на иммиграцион�
ном контроле при вылете из страны. Для транзит�
ного пребывания на территории страны в течение
36 часов при наличии подтвержденного авиабиле�
та виза не требуется.

Санитарный и ветеринарный контроль. Серти�
фикат о прививках не требуется. При ввозе домаш�
них животных необходимо предъявить свидетель�
ство с отметкой о прививке от бешенства. Все вво�
зимые домашние животные в обязательном поряд�
ке вакцинируются и по прибытии помещаются в
карантин сроком на один месяц. Запрещен ввоз
собак бойцовых пород.

Таможенный контроль. Разрешен беспошлин�
ный ввоз сигарет – 200 шт., спиртных напитков –
1 л, кондитерских и шоколадных изделий – на сум�
му до 50 синг.долл., предметов личного пользова�
ния. Для ввоза и вывоза товаров, не входящих в пе�
речень вещей личного пользования, если их стои�
мость превышает 300 синг. долл., необходимо со�
ответствующее разрешение. В противном случае
эти товары облагаются 3�процентным налогом на
товары и услуги (НДС).

При вывозе товаров, приобретенных в Синга�
пуре, в аэропорту можно оформить возврат 3% на�
лога на основании чеков, подтверждающих их
приобретение.

Запрещены к провозу наркотики (за нарушение
предусмотрена смертная казнь), зажигалки в фор�
ме огнестрельного оружия, лекарственные препа�
раты в товарных количествах, пиратские копии ау�
дио� и видеокассет и компакт дисков, животные и
растения, занесенные в Красну книгу, и изделия
из них, материалы непристойного и подрывного
характера. Для ввоза таких товаров, как огне�
стрельное и холодное оружие, взрывчатые веще�
ства, профессиональное теле� и радиооборудова�
ние, необходимо получить специальное разреше�
ние.

Ввоз и вывоз иностранной и национальной ва�
люты не ограничен.

Валюта – сингапурский доллар: 1 доллар США
равен 1,49 синг.долл.

ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
– В I пол. этого года Сингапур принимал 4,9

млн. иностранных туристов, что на 5,2% больше по
сравнению с аналогичным периодом пред.г. и яв�
ляется самым высоким уровнем, зафиксирован�
ным в аналогичные периоды в истории. Об этом
свидетельствуют данные, распространенные 24
июля Управлением туризма Сингапура.

По количеству туристов, посетивших Сингапур
в I пол. этого года, Индонезия занимает первое ме�
сто (911 тыс.чел.). Второе место занимает Китай
(529 тыс.чел.) и третье – Индия (386 тыс.чел.).

По прогнозам Управления туризма Сингапура,
в этом году общее число иностранных туристов в
Сингапуре достигнет 10,2 млн.чел.,что будет на
5,2% выше уровня пред.г. (9,7 млн.чел.).

В I пол. этого года доход Сингапура от туризма
составил 4,26 млрд.долл. США, увеличившись на
9% посравнению с аналогичным периодом пред.г.
Как ожидают в Управлении туризма Сингапура,
общий доход страны от туризма в этом году соста�
вит 9,06 млрд.долл., что также будет выше анало�
гичного показателя пред.г. (8,26 млрд.долл.).
Синьхуа, 26.7.2007г.
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Сирия

Òóðèçì

Торговля и услуги в 2006г. были основным ис�
точником хозяйственного роста в рассматри�

ваемой стране. Государство в первую очередь стре�
милось развивать туристический сектор и связан�
ные с ним отрасли. По данным Центрального ста�
тистического бюро Сирии, в 2006г. страну посети�
ли 3,1 млн. туристов (без учета гостей, остававших�
ся в стране не более 24 ч), что значительно больше,
чем в пред.г. (2,6 млн.). Если принять во внимание
иракцев и ливанцев, которые далеко не всегда яв�
лялись туристами, то окажется, что число ино�
странцев, посетивших Сирию, составило 4,4 млн.
(3,4 млн. в 2005г.). Количество арабов и турок в об�
щей массе гостей из�за рубежа заметно увеличи�
лось, а европейцев и американцев – сократилось
соответственно до 220 тыс. и 57 тыс. Число прибы�
тий иракцев увеличилось на 57,5% – до 1,15 млн.,
иорданцев – на 50% – до 730 тыс., а ливанцев –
почти удвоилось – до 820 тыс. В то же время замет�
но сократились прибытия гостей из стран Персид�
ского залива. Число ночевок в гостиницах выросло
на 5% – до 750 млн., а доходы от туризма увеличи�
лись на 7% – до 110 млрд. сир. ф. (или 2,15
млрд.долл.). В обоих случаях не учитывались ирак�
цы и ливанцы, оказавшиеся в Сирии в июле и авг.
2006г.

Для удовлетворения растущего спроса на тури�
стические услуги правительство САР стимулирует
приток инвестиций в данную отрасль и весь рекре�
ационный сектор в расчете на их превращение в
весьма значимые источники получения СКВ. По
данным МВФ, объем одобренных инвестиций в
реализацию проектов в области туризма в 2006г.
оценивался в 101 млрд., сир. ф. (или 2 млрд.долл.)
по сравнению с 36 млрд. сир. ф. в 2005г.

Перспективы развития данной отрасли весьма
благоприятны, т.к. Министерство туризма плани�
рует осуществление ряда мегапроектов (после то�
го, как удалось привлечь инвесторов к реализации
менее крупных инициатив). На недавнем форуме
по развитию инвестиционной деятельности в сфе�
ре туризма указанное ведомство предложило на
рассмотрение потенциальных инвесторов 100 про�
ектов. Впервые для капиталовложений указанного
профиля отводятся три крупных центра с общим
уровнем запланированных инвестиций в 13�15
млрд.долл. Крупнейшим из них является Снобар
(должен получить 8 млрд.долл.), расположенный к
югу от Латакии на территории в 13 млн.кв.м. В
рамках данного проекта намечается строительство
нескольких туристических деревень, гостиниц и
многоквартирных домов, а также развлекательных
и спортивных объектов.

Рост туризма и либерализационные инициати�
вы правительства на фоне ускоренного роста на�
циональной экономики способствовали активиза�
ции торговли, включая розничную. В стране про�
исходят кардинальные изменения в структуре по�
требительских приоритетов, что учитывается в хо�
де проектирования и строительства новых торго�
вых объектов. Во II пол. 2006г. в Сирии было от�
крыто несколько торгово�роз�ничных предприя�
тий, предлагающих покупателям товары под все�
мирно известными торговыми марками, что соот�

ветствует трансформации потребительских пред�
почтений.

С активизацией торговли связан подъем в
транспортной сфере. Так, в 2006г. грузооборот
двух основных морских портов страны – Латакии
и Тартуса составил 20,89 млн.т., что на 5,8% превы�
шает соответствующий показатель за пред.г. Через
них прошло 510 тыс. стандартных контейнеров,
т.е. на 20,9% больше, чем в 2005г. В результате уда�
лось получить доходы в 5,44 млрд. сир. ф. Базирую�
щаяся на Филиппинах компания ICTSI получила
10�летнюю концессию на строительство и упра�
вление контейнерным терминалом в Тартусе. По�
дъем в отрасли связан с ростом транзитной торго�
вли в иракском направлении и переносом в Сирию
части операций из Бейрутского порта в период во�
енных действий в Ливане летом прошлого года.

Благодаря росту туризма и транспорта дополни�
тельный импульс получило развитие телекомму�
никационного сектора. Число абонентов двух ком�
паний сотовой телефонной связи выросло в про�
шлом году на 52% – до 4,4 млн. (2,43 млн. у Syriatel
и 1,98 млн. у Areeba). Рассматривается возмож�
ность создания еще одной компании аналогичного
профиля. Число абонентов в системе стационар�
ной телефонной связи выросло на 12% – до 3258
тыс. Что касается интернета, то в рассматриваемой
стране его распространение не получило должного
развития из�за плохого качества услуг на террито�
рии САР.

ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
– Стремление Сирии увеличить объемы инвес�

тиций в сферу туризма по всей стране возрастает
по мере все большего распространения дайвинга и
туристических развлечений в стране. Недавно си�
рийская компания Sham Holding Company, кото�
рая ранее подписала контракт с городским советом
Латакии на реализацию туристического инвести�
ционного проекта на участке, расположенном к
востоку от городского курорта Blue Beach Resort,
официально получила этот участок в пользование.
Проект сметной стоимостью более 1,275 млрд. си�
рийских фунтов будет реализован на условиях ВОТ
в течение четырех лет. Ставка возврата инвестиций
от ежегодных поступлений проекта после ввода в
действие будет составлять 5%.

Проектом предусматривается строительство че�
тырехзвездной гостиницы с видом на пляж, вклю�
чающей 74 номера, 28 коттеджей, 150 апартамен�
тов, спортивно�оздоровительные центры, много�
функциональные залы, плавательный бассейн, ка�
фе, рестораны, магазины, торговые точки и стоян�
ку. На этом месте в настоящее время расположены
здание мэрии.

офис Главного управления музеев и древнос�
тей, где французская археологическая миссия ве�
дет раскопки, и полицейский участок Главного уп�
равления портов. www.rusarabbc.com, 21.5.2008г.

– С целью привлечения большего числа рос�
сийских туристов в Сирию, министерство туризма
приняло участие в прошедшей в Москве междуна�
родной туристической выставке «Интур�маркет» и
провело целый ряд мероприятий по продвижению
сирийского туризма. Согласно данным статисти�
ки, в 2007г. Сирию посетили более 50 000 россий�
ских туристов.

В ходе своего посещения сирийской экспози�
ции заместитель премьер�министра РФ Сергей
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Нарышкин отметил, что Сирия станет основным
направлением для российских туристов. Министр
туризма Сирии Саад Аллах Ага Аль�Калаа провел
несколько пресс�конференций, на которых сооб�
щил представителям арабской и российской прес�
сы, что Сирия имеет глубокие исторические корни
отношений с Россией, а участие Сирии в прошед�
шей выставке будет способствовать улучшению ту�
ристического обмена между двумя странами. Аль�
Калаа отметил, что туризм является важным секто�
ром, вносящим значительный вклад в националь�
ную экономику, который также служит средством
развития диалога между различными народами и
культурами. Он пояснил, что Сирия, расположен�
ная в самом сердце мира, обладает многочислен�
ными туристическими объектами и привлекает
людей со всего мира.

Доходы Сирии оттуризма в 2007г. составили 3,7
млрд.долл., а вклад туристического сектора в ВВП
страны – 13,4%. Туризм приносит Сирии 28% всех
поступлений в твердой валюте и обеспечивает 14%
занятости. Количество посетивших Сирию турис�
тов в 2007г. составило 4,6 млн.чел., не считая 1
млн. сирийских экспатриантов. «Мы намерены
увеличить число российских туристов в Сирию с 50
000 до 100 000 чел. к 2010г. Для этого министерство
планирует организовать несколько рекламных
кампаний в различных городах России».

Отвечая на вопрос об инвестициях в Сирию,
Аль�Калаа сказал: «Объем российских инвестиций
в нашу страну составляет 130 млн.долл. Россия ре�
ализует два важных туристических проекта, при�
чем первый камень в фундамент одного из них бу�
дет заложен в апр. текущего года. Мы изучаем воз�
можности реализации нескольких проектов на 4
млрд.долл. к 2010г.».

Между министерством туризма и Федеральным
агентством по туризму РФ было подписано согла�
шение о сотрудничестве и согласована совместная
рабочая программа на период 2008�09гг., которая
предусматривает обмен туристами, взаимное про�
движение туристических услуг, совместное учас�
тие в национальных туристических выставках, ту�
ристическое обучение и принятие ряда законода�
тельных мер, призванных облегчить туристичес�
кий обмен между странами. Syria Times, 3.4.2008г.

– Москва и Дамаск подписали межправитель�
ственное соглашение по безвизовым поездкам по
дипломатическим, служебным и специальным па�
спортам. Подписи под документом поставили гла�
ва МИД РФ Сергей Лавров и его сирийский колле�
га Валид Муаллем.

Согласно документу, лица, обладающие такими
паспортами, «могут пребывать на территории госу�
дарства без визы в течение 30 дней с даты въезда».
«Сотрудники диппредставительств, консульских
учреждений и международных организаций, нахо�
дящиеся на территории стран, могут пребывать без
виз в течение всего срока их аккредитации», – го�
ворится в соглашении. Вместе с тем документ «не
ограничивает право одной из сторон отказать во
въезде или сократить срок пребывания владельцу
дипломатического или служебного паспорта».

Соглашение вступает в силу через 30 дней с да�
ты получения последнего письменного уведомле�
ния о выполнении сторонами внутригосударст�
венных процедур. Прайм�ТАСС, 19.3.2008г.

– Среди основных групп иммигрантов Сирии
самой многочисленной является палестинская об�

щина. Палестинцев в стране 460 тыс.чел. (более
70% иммигрантов�арабов). Они имеют практичес�
ки те же права, что и сирийские граждане, за ис�
ключением права голосовать и быть избранными в
сирийский парламент или местную администра�
цию. Положение ливанцев в Сирии уникально.
Они не создают собственную общину, как делают
палестинцы в Сирии или как делают сами ливанцы
в других странах. Ливанцы в Сирии не выделяются
среди сирийцев, они спокойно пересекают грани�
цу Сирии без необходимости предъявлять специ�
альные документы.

В Сирии статистическому учету иммигрантов в
целом уделяется мало внимания, в основном по
причине того, что это явление не вызывает тех эко�
номических, культурных, этнических или соци�
ально�политических проблем, которые оно вызы�
вает в европейских странах или, например, в стра�
нах Персидского залива. В связи с иммиграцией
беженцев из Ирака ощутимо выросли цены на жи�
лье, повысился уровень конкуренции на рынке де�
шевого труда.

Затраты, связанные с пребыванием 1,5 млн.
иракских беженцев в Сирии, обходятся бюджету 1
млрд.долл. в год. В 2007г. стране пришлось ввести
визы для иракцев. Этот шаг продиктован желани�
ем Сирии приостановить поток беженцев из Ира�
ка, который составляет 30 тыс.чел. в месяц. Ирак�
цы стали единственными из граждан арабских
стран, для кого нужна виза в Сирию. До этого для
продления временного вида на жительство прожи�
вающие в Сирии иракцы пересекали сирийско�
иракскую границу и сразу возвращались обратно.
Сейчас только ограниченное число иракских граж�
дан имеют право на получение сирийской визы –
те, кто направляются в Сирию с целью обучения
или по делам, связанным с бизнесом, лечением
или наукой.

По данным опроса среди иракских беженцев,
большинство из которых заинтересованы в пересе�
лении в третьи страны. Иракские беженцы не по�
лучают разрешений на работу в Сирии, и их трудо�
устройство остается незаконным. Из�за бедности и
неурегулированного статуса многие семьи воздер�
живаются отдавать своих детей в сирийские шко�
лы. Есть свидетельства вовлечения женщин и де�
тей в занятия проституцией, эксплуатации детско�
го труда.

Сотни тысяч иракцев не желают возвращаться на
родину или оставаться в Сирии, особенно учитывая
тот факт, что почти 60% семей иракских беженцев –
шииты, живущие в стране, где 74% населения –
сунниты. В районах, где большинство населения –
сунниты, шииту, как правило, трудно преуспеть
(так же, как и наоборот). В будущем следует ожидать
увеличения иммиграции в западные страны, в пер�
вую очередь в Европу, регион, который традицион�
но привлекал иракских беженцев с 1991г.

Среди миграционных тенденций, характерных
для этой страны: сокращение представителей всех
национальностей, за исключением палестинцев и
граждан неарабских стран Азии, в общей числен�
ности эмигрантов (990 тыс.чел.). Отмечается со�
кращение численности европейцев, австралийцев
и американцев в стране. Большинство иностран�
цев (от 55 до 80%) проживают в Дамаске и окрест�
ностях.

Эмиграция в Сирии – с учетом высокого уров�
ня безработицы в стране (12,5% в 2007г.) и боль�
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шой доли молодого населения (35% моложе 14
лет). 600 тыс. сирийцев работают за границей.
Эмиграция направлена преимущественно в араб�
ские страны (особенно в Ливан). По данным меж�
дународной организации по миграции, денежные
переводы мигрантов играют важную роль в эконо�
мике страны (800 млн.долл. в 2006г.), поскольку
они служат важным источником твердой валюты.
400 тыс. сирийцев совершают регулярные коман�
дировки в Ливан и постоянно делают денежные
переводы своим семьям из этой страны. Неофици�
альные денежные переводы также существенны и
способствуют развитию теневого валютного рын�
ка. О.А. Скопич. www.rusarabbc.com, 12.1.2008г.

– Среди основных групп иммигрантов Сирии
самой многочисленной является палестинская об�
щина. Палестинцы в стране насчитывают 460
тыс.чел. (более 70% иммигрантов�арабов). Они
имеют практически те же права, что и сирийские
граждане, за исключением права голосовать и быть
избранными в сирийский парламент или местную
администрацию. Положение ливанцев в Сирии
достаточно уникально. Они не создают собствен�
ную общину, как делают палестинцы в Сирии или
как делают сами ливанцы в других странах. Ливан�
цы в Сирии не выделяются среди сирийцев, они
спокойно пересекают границу Сирии без необхо�
димости предъявлять специальные документы.

В Сирии статистическому учету иммигрантов в
целом уделяется мало внимания, в основном по
причине того, что это явление не вызывает тех эко�
номических, культурных, этнических или соци�
ально�политических проблем, которые оно вызы�
вает в европейских странах или, например, в стра�
нах Персидского залива. Однако в докладе не га�
рантируется, что в будущем проблемы не появятся.
Уже в связи с иммиграцией беженцев из Ирака
ощутимо выросли цены на жилье и повысился уро�
вень конкуренции на рынке дешевого труда.

Затраты, связанные с пребыванием 1,5 млн.
иракских беженцев в Сирии, обходятся бюджету
страны 1 млрд.долл. в год. В 2007г. стране при�
шлось ввести визы для иракцев. Этот шаг продик�
тован желанием Сирии приостановить поток бе�
женцев из Ирака, который составляет более 30
тыс.чел. в месяц. Иракцы стали единственными из
граждан арабских стран, для кого нужна виза в Си�
рию. До этого для продления временного вида на
жительство проживающие в Сирии иракцы пере�
секали сирийско�иракскую границу и сразу воз�
вращались обратно. Сейчас только ограниченное
число иракских граждан имеют право на получе�
ние сирийской визы – те, кто направляются в Си�
рию с целью обучения или по делам, связанным с
бизнесом, лечением или наукой.

Выражается беспокойство по поводу данных
опроса среди иракских беженцев, большинство из
которых заинтересованы в переселении в третьи
страны. Иракские беженцы не получают разреше�
ний на работу в Сирии, и их трудоустройство оста�
ется незаконным. Из�за бедности и неурегулиро�
ванного статуса многие семьи воздерживаются от�
давать своих детей в сирийские школы. Есть свиде�
тельства вовлечения женщин и детей в занятия
проституцией, эксплуатации детского труда.

Многое говорит о том, что сотни тысяч иракцев
не желают возвращаться на родину или оставаться
в Сирии, особенно учитывая тот факт, что 60% се�
мей иракских беженцев – шииты, живущие в стра�

не, где 74% населения – сунниты. В районах, где
большинство населения – сунниты, шииту, как
правило, трудно преуспеть (так же как и наоборот).
Возможно, в будущем следует ожидать увеличения
иммиграции в западные страны, в первую очередь
в Европу, регион, который традиционно привле�
кал иракских беженцев с 1991г.

Среди миграционных тенденций, характерных
для этой страны: сокращение представителей всех
национальностей, за исключением палестинцев и
граждан неарабских стран Азии, в общей числен�
ности эмигрантов (990 тыс.чел.). Отмечается со�
кращение численности европейцев, австралийцев
и американцев в стране. Большинство иностран�
цев (от 55 до 80%, по разным оценкам) проживают
в Дамаске и его окрестностях.

В противоположность иммиграции эмиграция
представляет значительно больший интерес в Си�
рии, особенно с учетом высокого уровня безрабо�
тицы в стране (12,5% в 2007г.) и большой доли мо�
лодого населения (более 35% моложе 14 лет). 600
тыс. сирийцев работают за границей. Эмиграция
направлена преимущественно в арабские страны
(особенно в Ливан). По данным международной
организации по миграции, денежные переводы
мигрантов играют важную роль в экономике стра�
ны (800 млн.долл. в 2006г.), поскольку они служат
важным источником твердой валюты. По статис�
тическим данным, 400 тыс. сирийцев совершают
регулярные командировки в Ливан и постоянно
делают денежные переводы своим семьям из этой
страны. Неофициальные денежные переводы так�
же существенны и способствуют развитию тенево�
го валютного рынка. www.iimes.ru, 12.1.2008г.

– Сирия согласилась принять американских со�
трудников на своей территории для решения во�
проса трудоустройства иракских беженцев в США.
Об этом 8 нояб. проинформировал помощник гос�
секретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид
Уэлч.

По его словам, ряд чиновников правительства
США в конце прошлого месяца нанес визит в Си�
рию, который способствовал тому, что сирийская
сторона дала согласие по вопросу принятия амери�
канских сотрудников для урегулирования вопроса
трудоустройства иракских беженцев в США.

Сирийское руководство уже согласилось предо�
ставить въездные визы сотрудникам министерства
национальной безопасности США, которые в те�
чение последующих нескольких недель прибудут в
Сирию и приступят к решению вопроса иракских
беженцев, отметил Д. Уэлч.

США включили Сирию в список «стран, под�
держивающих терроризм» и неоднократно обви�
няют ее в поддержке антиамериканских вооружен�
ных формирований в Ираке и вмешательстве во
внутренние дела Ливана, что привело к продолжи�
тельной напряженности в двусторонних отноше�
ниях. Синьхуа, 9.11.2007г.

– Сирия ожидает, что ежегодно поток туристов
из России в эту страну будет увеличиваться на 20%
и в 2007г. составит 50 тыс.чел., сообщил россий�
ским журналистам министр туризма этой ближне�
восточной страны Саадалла Ага аль�Калаа.

«По нашим оценкам, число гостей из России
вырастет в текущем году на 20%», – сказал аль�Ка�
лаа. По его словам, с 2002 по 2006г. число россиян,
отдохнувших в Сирии, увеличилось вчетверо – с 10
тыс. до 40 тыс.чел.
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Сирийский министр отметил, что результаты
взаимодействия его министерства с правительст�
вом РФ, комитетом по туризму Москвы и россий�
ско�сирийским деловым советом убеждают сирий�
скую сторону в том, что достигнутый темп роста
потока туристов из России сохранится и в последу�
ющие годы.

Аль�Калаа сообщил, что для граждан России,
посещающих Сирию с туристическими целями,
действует облегченный визовый режим – они по�
лучают визу в международном аэропорту Дамаска.
Туристы, отправляющиеся в Сирию по индивиду�
альной программе, могут получить визу в посоль�
стве Сирии в Москве в течение одного дня, отме�
тил министр.

Препятствием для получения сирийской визы
является наличие в загранпаспорте туриста отме�
ток о посещении Израиля, и тогда для для получе�
ния визы Сирии туристу предлагается заменить
паспорт, сказал сирийский министр туризма.

По словам министра туризма, в этом году, си�
рийское правительство подписало с российской
стороной контрактов о строительстве на сирий�
ском побережье Средиземного моря двух новых
отелей.

Начиная с 2003г. Министерство туризма Сирии
каждую осень проводит культурный международ�
ный фестиваль «Великий шелковый путь». В этом
году в нем приняла участие группа журналистов из
России. Поездка была организована комитетом по
туризму правительства Москвы и посольством Си�
рии в РФ. Российское фольклорное искусство на
фестивале представил Государственный ансамбль
народной песни, музыки и танца Удмуртии «Та�
нок».

Цель фестиваля, по словам сирийского минист�
ра туризма, заключается в том, чтобы его участни�
ки своими глазами увидели культурное наследие
Сирии. Фестиваль проходит в разных городах, где
в древности встречались караваны, следовавшие
по Великому шелковому пути. В этом году помимо
Дамаска фестивальные мероприятия прошли в
Пальмире, Алеппо, Латакии и Босре.

«Мы стараемся открывать для участников фес�
тиваля новые города, чтобы показать возможности
развития туризма и в них», – пояснил сирийский
министр. РИА «Новости», 31.10.2007г.

– Саад Аллах Ага аль�Калаа, министр туризма
Сирии, сообщил, что рост потока прибывающих в
страну туристов составляет 6�8% в год. В авг.
пред.г. в стране был зафиксирован приток огром�
ного числа туристов в Сирию, что положительно
сказалось на туристической отрасли страны, вы�
росшей за последние 8 месяцев этого года по срав�
нению с тем же период прошлого года. Наиболь�
шее число туристов было из тех стран, где минис�
терство туризма провело рекламные кампании в
рамках программ развития туризма.

Удельный вес туристов в разбивке по странам
распределился следующим образом: Оман – 35%,
Бахрейн – 46%, Катар – 9%, ОАЭ – 29%, Кувейт –
19%, Италия – 14%, Испания – 41%, Венесуэла –
20% и Китай – 16%. Эти данные говорят о росте
притока туристов, за исключением приезжих из
Ирака. Общая численность посетивших Сирию ту�
ристов составила 2192 млн.чел. в конце авг. этого
года, из которых 1554 туристов – из арабских
стран, за исключением Ирака. Для сравнения – за
тот же период прошлого года Сирию посетило 2115

млн. туристов, исключая иракцев, из которых 1463
млн. приехали из арабских стран, показав суммар�
ный рост в 4% до авг. пред.г. Syria Times, 1.10.2007г.

– С понедельника Сирия вводит визовую систе�
му для въезжающих в страну иракцев. Сирия –
единственная арабская страна, въезд в которую до
этого дня оставался свободным для иракцев. Ос�
тальные государства региона с начала иракской
войны сделали невозможным их посещение для
многих иракцев из�за жестких визовых требова�
ний.

Как сообщила сирийская газета «Аль�Ватан» со
ссылкой на источники МИД Сирии, «решение о
введении виз твердо, и оно не подлежит пересмот�
ру». Чтобы попасть на территорию Сирии, ирак�
цам теперь придется приобретать сирийскую визу
в посольстве этой страны в Багдаде за 50 долл.
США. По этой визе иракцы смогут находиться в
стране месяц с возможностью ее продления макси�
мум на два месяца.

В посольстве Ирака в Дамаске сообщили, что
вплоть до наступления дня введения виз им не уда�
лось получить официальных подтверждений ни от
министра внутренних дел Сирии, ни от кого друго�
го в МВД страны о вступлении в силу новых пра�
вил въезда для иракцев.

«Въезд по визам сделает невозможным посеще�
ние Сирии для большинства иракцев, лишь не�
многие из них смогут прийти получать визу в по�
сольство Сирии в Багдаде, которое расположено в
очень опасном районе – рядом с «зеленой зоной».
Жителям же других городов и частей Ирака путе�
шествие в Багдад вообще не представляется воз�
можным, а там (в их городах) нет сирийских кон�
сульств, которые бы могли выдавать визы», – вы�
сказал свое мнение на этот счет сотрудник иракс�
кого диппредставительства.

По данным посольства Ирака в Дамаске, еже�
дневно число иракцев, пересекающих сирийскую
границу, составляет 15 тыс.чел. Большинство из
них не остаются в Сирии надолго.

«Во время недавнего визита иракского пре�
мьер�министра в Сирию Нури аль�Маляки были
достигнуты многие договоренности, в т.ч. о том,
что Ирак перечислит Сирии большие средства для
обучения находящихся на территории Сирии
иракских школьников и студентов, которые в вос�
кресенье и начали новый учебный год в учебных
заведениях Сирии, не пожелав вернуться на роди�
ну из�за небезопасной обстановки. В связи со все�
ми этими обстоятельствами сообщения о намере�
нии сирийских властей все же ввести визы выгля�
дят сомнительными», – добавил собеседник агент�
ства.

Официальные источники в Сирии называют
решение о визовом режиме для иракцев вынуж�
денным. Их число в 17 млн. стране, по официаль�
ным данным, уже достигает 1,5 млн.чел., что ока�
зывает колоссальное влияние на экономику Си�
рии. На их обеспечение Сирия тратит 1 млрд.долл.
в год. Именно с резким увеличением населения
Сирии связывают значительный рост цен на това�
ры и услуги, который произошел в последние го�
ды. Сейчас сирийское правительство вынуждено
принимать экстренные меры, чтобы сдержать це�
ны.

Власти Сирии заверили помощника Верховно�
го комиссариата ООН по делам беженцев Эрику
Феллерони, которая недавно посещала Дамаск и
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поднимала этот болезненный для обеих стран во�
прос, что они не потребуют от каждого из прожи�
вающих сейчас в Сирии иракских беженцев поки�
нуть ее территорию после введения для них новых
правил въезда. РИА «Новости», 10.9.2007г.

– Число иракских беженцев в Сирии достигло
1,5 млн.чел. Такие данные привело сирийское пра�
вительство, пишет в среду независимая газета
«Аль�Ватан». Количество иракцев, вынужденных
избрать Сирию своим новым местом жительства,
возросло на 200 тыс.чел. только за 2,5 месяца, и,
как предсказывают наблюдатели, в ближайшее
время число иракских беженцев в Сирии увели�
чится до двух млн.чел.

Ежемесячно в Сирию въезжают от 30 до 50 тыс.
иракцев, и только единицы из них возвращаются
обратно на родину, оккупированную иностранны�
ми войсками и охваченную межконфессиональ�
ной войной. Как сказала газете ответственная по
связям с прессой регионального отделения Вер�
ховного комиссариата ООН по делам беженцев
Себила Уилкс, для того, чтобы обеспечить иракс�
ких беженцев на своей территории необходимой
медицинской и социальной помощью, сирийским
властям нужно 60 млн.долл.

Однако до сих пор правительство Сирии полу�
чило от международных организаций лишь немно�
гим 12 млн.долл., которые были распределены для
помощи беженцам между министерствами здраво�
охранения, образования, Сирийским красным
крестом и провинцией Хасаке, граничащей с Ира�
ком. Сирии нужно еще 30 млн.долл. для поддержа�
ния своей инфраструктуры в условиях сильно воз�
росшей нагрузки, особенно в областях медицины и
образования. Число иракских учащихся в сирий�
ских школах составляет 33 тыс.чел. В Сирии про�
живает еще 200 тыс. детей школьного возраста из
Ирака.

Комиссариат ООН подчеркивает, что уровень
образования в Ираке был необычайно высоким
среди стран региона и его нужно поддерживать. Он
отмечает те «исключительные усилия», которые
прикладывают сирийские власти для создания не�
обходимых условий беженцам из Ирака, и их «уди�
вительное великодушие». Вместе с тем, в Сирии
готовится специальная правительственная про�
грамма для учета всех экономических последствий
такого наплыва граждан другого государства, а
также выработки мер по улучшению жизни иракс�
ких беженцев. РИА «Новости», 27.6.2007г.

– Министерство внутренних дел Сирии распо�
рядилось закрыть контрольно�пропускной пункт
«Аль�Каа» на границе с Ливаном, сообщил источ�
ник в МВД страны. По его словам, этот КПП – по�
следний из тех, который работал на границе Сирии
с северной частью Ливана, где идут бои между пра�
вительственными войсками и боевиками экстре�
мистской группировки «Фатх эль�Илсам». «Аль�
Каа» закрыт до нормализации обстановки в север�
ном Ливане, сказал источник.

По данным представителя сирийского МВД,
это решение было принято из�за нестабильной си�
туации на севере Ливана в целях обеспечения безо�
пасности сирийских и ливанских граждан. Месяц
назад на этом участке границы по той же причине
были закрыты два других сирийских КПП – «Ари�
да» и» Даббусия». Единственным работающим
КПП на сирийско�ливанской границе остается

Дждейда, связывающий Сирию с ливанской доли�
ной Бекаа. РИА «Новости», 21.6.2007г.

– Стремясь поддержать экономику страны, си�
рийское правительство открыло для международ�
ных инвесторов доступ к туристическим проектам
на территории страны, оценивающихся в 650
млн.долл. (Dh2387 млн.). По словам министра ту�
ризма Саада Аллаха аль�Калаа, инвесторы смогут
реализовать проекты в сфере гостиничного бизне�
са в местах, отведенных правительством страны
под развития туризма. «Мы испытываем дефицит
отелей – это является причиной, ограничивающей
продвижение на туристический рынок Сирии, как
«колыбели цивилизации», – заявил он. – Несмот�
ря на это, число туристов между 2000 и 2005гг. вы�
росло на 15%». В 2005г. Сирию посетило 3,36 млн.
туристов, 74% из которых – арабы, 13% – европей�
цы и 13%�азиаты. Значительный поток арабских
туристов объяснялся высоким объемом арабских
инвестиций в туристическую индустрию Сирии из
таких стран, как ОАЭ, Катар, Кувейт и Саудовская
Аравия. «Удельный вес арабских инвестиций в
наш туристический сектор составляет 55%», – под�
черкнул он. Доходы от туризма выросли с 1,125
млн.долл. (Dh4 млн.) в 2000г. до 2,78 млн.долл.
(Dh10 млн.) в 2006г.

Туристы из арабских стран предпочитают оста�
навливаться в меблированных апартаментах, будь
то гостиницы или частный сектор. «Спрос на меб�
лированные апартаменты высок», – объяснил аль�
Калаа. Он также обратился к международным кон�
сультационным компаниям, призывая их работать
в Сирии: «Существует острая потребность в интег�
рированных инжиниринговых компаниях, спо�
собных заниматься разработкой и проверять каче�
ство проектов». Нехватка квалифицированного
персонала в сфере гостиничного бизнеса – еще од�
на проблема страны. «Нам необходимо, по край�
ней мере, 50 тыс. квалифицированных специалис�
тов в год для удовлетворения потребностей уже об�
народованных проектов; у нас есть лишь 1000», –
отметил аль�Калаа. Сирийская делегация недавно
была с визитами в Испании, на Кипре, в Кувейте,
и после посещения Арабской туристической вы�
ставки в Дубае, поедет на Бахрейн, в Катар и Ки�
тай. Emirates Today, 5.5.2007г.

Словакия

ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
– В конце июня в представительстве Словацко�

го управления по туризму (СУпТ) в Москве про�
шла пресс�конференция и презентация «Словакия
летом». Руководитель московского представитель�
ства СУпТ Л. Алушицова рассказала о новых пра�
вилах оформления виз в Словакию, об итогах раз�
вития туристической индустрии в 2006г., об ус�
пешной подготовке туристических объектов Сло�
вакии к летнему сезону и о планах на будущее.

По данным Словацкой ассоциации туроперато�
ров и турагентов, в 2006г. прибыль от туристичес�
кой деятельности в стране составила 972 млн. евро,
что на 24% превышает аналогичный показатель
2005г. В прошлом году больше всего туристов при�
было в Словакию из Чехии, Польши и Германии
(61% общего числа туристов). Россия пока по�
прежнему занимает 9 место в этом списке. Соглас�
но данным министерства экономики Словацкой
Республики, в прошлом году Словакию посетили
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19,85 тыс. российских туристов, что лишь нена�
много больше, чем в 2005г. (19,78 тыс.). Однако в
данную статистику не включены некоторые кате�
гории российских граждан (например, дети, отды�
хавшие в оздоровительных лагерях), с учетом дан�
ного контингента число россиян, посетивших
Словакию, достигло почти 21 тыс.

Как отметила Л. Алушицова, в 2006г. среди на�
иболее посещаемых мест отдыха в Словакии были
аквапарки Aquacity в г. Попрад (750 тыс. туристов
за год) и Tatralandia в г. Липтовски�Мику�лаш (650
тыс.), Termalpark (Вельки�Медер, более 545 тыс.),
«Термальный бассейн Подгайска», Termalpark (Бе�
шенева), «Термальный бассейн Вадаш», зоопарк в
Бойнице, Музей Словацкого национального вос�
стания в г. Банска�Бистрица, зоопарк в Братисла�
ве, Aquatermal (г. Сенец), замок в Бойнице, Орав�
ский музей (Оравски Подзамок).

Развивающаяся экономика и иностранные ин�
вестиции привлекают в Словакию все больше биз�
несменов, предпринимателей, которые ищут хоро�
шие гостиницы. Имеющихся в стране 485 гости�
ниц недостаточно, чтобы удовлетворить постоян�
но растущий спрос, поэтому в настоящее время в
гостиничном бизнесе Словакии начался настоя�
щий бум.

Ожидается, что в 2009�11гг. число гостиниц в
столице Словакии Братиславе (сейчас – 35) возра�
стет на 20, из них две будут 5�звездочными, а ос�
тальные – 4�звездочными.

В авг. 2007г. в Братиславе откроется первая 5�
звездочная гостиница Arcadia. Еще одну 5�звездоч�
ную гостиницу в Братиславе рядом с Парком куль�
туры и отдыха планирует возвести компания
Kempinski. Sheraton будет строить 4�звездочную
гостиницу в комплексе Eurovea. Переговоры ве�
дутся также с Hilton о строительстве гостиницы на
правом берегу Дуная. Две гостиницы намерена по�
строить в Братиславе ирландская компания Lord�
ship, которая в настоящее время начинает реконст�
рукцию гостиницы «Киев» и Каменной площади в
центре города. Новые гостиницы должны появить�
ся также на Трнавской улице, при братиславском
аэропорте, в комплексе «Петржалка Сити» и меж�
ду Старым мостом и мостом «Аполло».

Французская сеть Louvre Hotels (принадлежа�
щая концерну Starwood), которая строит низкобю�
джетные гостиницы, начинает свою деятельность в
странах Центральной Европы. Вместе с австрий�
ской фирмой Warimpex она планирует в течение 7
лет построить в Центральной Европе примерно 80
гостиниц под названием Kyriad (2�звез�дочные
гостиницы, услугами которых в Европе пользуется
средний менеджмент). В Словакии гостиницы
Kyriad должны появиться в Братиславе, Кошице и
других крупных городах.

В связи с Чемпионатом мира по хоккею, кото�
рый будет проходить в Словакии в 2011г., в г. Ко�
шице ведется строительство новых гостиниц. На�
чалась реконструкция самой большой в этом горо�
де гостиницы «Слован», которая должна открыть�
ся летом будущего года, осуществляется также ре�
конструкция гостиницы «Гутник», которая станет
4�звездочной. Новая гостиница будет построена в
комплексе «Кассовар».

В Высоких Татрах идет реконструкция лечебно�
го дома «Гвиездослав» в Штрбском Плесе, кото�
рый откроется летом 2008г. и будет первой 5�звез�
доч гостиницей (принадлежит Kempinski) в Татрах.

В Старом Смоковце открылась 4�звездочная гос�
тиница Grandhotel Bellevue, которая возникла в ре�
зультате реконструкции гостиниц Bellevue и
«Спорт».

Запланирована также реконструкция лечебного
дома Helios, который станет 3�звездочной гости�
ницей. Реконструкция ждет также Grandhotel Pra�
ha) в Татранской Ломнице.

Новая гостиница Best Western появилась в г.
Трнава, в г. Жилина открылись гостиница « Palace
Hotel Polom (после реконструкции) и новая гости�
ница Holiday Inn. Летом будущего года новая 4�
звездочная гостиница появится также в г. Спиш�
ска�Нова�Вес (в комплексе «Мадарас»).

На пресс�конференции Л. Алушицова также
рассказала, что осенью текущего года должна на�
чаться реконструкция Братиславского замка (по�
следняя реконструкция замка проводилась 40 лет
назад). Как долго она будет длиться и будет ли за�
мок во время реконструкции открыт для посетите�
лей, пока неизвестно. В 2008г. предполагается так�
же начать реставрацию Будатинского замка, в ко�
тором находится Поважский музей (работы долж�
ны завершиться в 2013г., на них было выделено 200
млн. cл. кр.).

Курорт Тренчианске Теплице ожидает реконст�
рукция, на которую будет потрачено более 1 млрд.
сл. кр. Должен быть построен открытый бассейн,
реконструированы гостиница Pax (которая станет
4�звездочной), а также бальнеологические здания.
На курорте Дудинце с открытием нового сезона
введен в строй новый бассейн, на строительство
которого было потрачено 107 млн. сл. кр., которые
выделило Словацкое управление по туризму сов�
местно со структурными фондами Евросоюза.

В городке Свети Юр, недалеко от Братиславы,
должен возродиться курорт, история которого на�
чалась еще в средневековье, когда здесь были об�
наружены источники минеральной воды, богатой
серой. Для курорта предполагается построить ле�
чебный дом (120 мест) и 11 многофункциональных
домов. Для данного проекта инвестор выделил 300
млн. сл. кр., строительство должно начаться осе�
нью текущего года и завершиться в 2009г.

Использовать подземную геотермальную воду
планируется для курорта в г. Бардонев в районе
Нове Замки. Три геотермальные скважины (темпе�
ратура воды – 80�90 °С) были сделаны на глубине
1700�2000 м. Мощность этих скважин – 100 л мор�
ской соленой воды в секунду. Курорт должен быть
создан на площади 120 га, помимо лечебного дома
предполагается построить wellness центр, два кры�
тых бассейна, несколько открытых бассейнов,
гольф�площадку, теннисные корты, ботанический
сад, а также океанариум. Курорт в Бардо�неве ста�
нет первым «океанским» курортом в Центральной
Европе. Инвестиции в строительство должны со�
ставить 3,6 млрд. сл. кр. Предполагается, что этот
курорт будут посещать 600�700 тыс.чел. в год.

Недалеко от г. Лученец планируется создать
термальный парк «Новоландия» площадью 20 га. В
рамках проекта будет построено 10 бассейнов, гос�
тиницы, спортивные площадки и др. «Новолан�
дия» станет самым крупным туристическим проек�
том в Банско�бистрицкой области. Средства на
строительство должны быть выделены из фондов
Евросоюза.

В окрестностях города Спишска�Нова�Вес в те�
чение 10 лет должен появился рекреационно�ку�
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ротный городок «Спишский рай», который станет
местом как зимнего, так и летнего отдыха. Англий�
ская компания Dorchester Group намеревается
вложить в этот проект 400 млн. евро.

Как было подчеркнуто на презентации, в Сло�
вакии широко ведется строительство площадок
для гольфа. Заметный всплеск интереса к этому
виду активного отдыха заставил словаков принять
решение о строительстве еще 14 гольф�полей, ко�
торые прибавятся к уже имеющимся площадкам в
Бернолаково, Вельке Ломнице, Низких Татрах и
Пьештянах.

В начале мая текущего года Словацкое управле�
ние по туризму открыло новый интернет�портал
по туризму, который был создан в рамках проекта
«Национальная единая информационная система
туризма Словацкой Республики». Портал находит�
ся по адресу www.slovakia.travel.sk, на его создание
из фондов Евросоюза было выделено 41,6 млн. сл.
кр. Целью портала является продвижение Слова�
кии как страны туризма, предоставление инфор�
мации об отдельных регионах, интересных места
отдыха, объектах, услугах и продуктах в области ту�
ризма в Словакии. В настоящее время портал ра�
ботает на трех языках (словацкий, английский, не�
мецкий), в дальнейшем к ним прибавятся и другие
иностранные языки, в т.ч. и русский. Портал со�
держит примерно 1 тыс. статей. Помимо текстовой
информации и фотографий портал предоставляет
возможность отображения объектов на карте, по�
иска населенных пунктов и улиц. Портал также со�
держит карту Словакии, подробную карту всех на�
селенных пунктов, несколько туристических карт.

Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО во
время работы сессии, проходившей с 23 июня по 2
июля 2007г. в Крайстчрче (Новая Зеландия), внес в
Список всемирного наследия этой организации 22
новых объекта (16 культурных, 5 природных и 1
объект смешанного типа). Среди 5 новых природ�
ных объектов – девственные буковые леса в Кар�
патах, заповедный район, расположенный на тер�
ритории двух стран – Словакии и Украины. Они
состоят из 10 отдельных природных заповедников
и являются уникальным образцом девственных ле�
сов, представляющих собой сложные экосистемы
умеренного климатического пояса, где сохрани�
лись условия, позволяющие проводить наиболее
полные исследования экологических структур и
процессов произрастания европейского бука. На
территории Словацкой Республики расположен
ряд уникальных объектов культурного и природ�
ного характера, уже ранее внесенных в Список
всемирного наследия ЮНЕСКО. Материал подго�
товила Е. Л. Майорова. БИКИ, 4.8.2007г.

– Дети из Беслана отправились в среду отдыхать
в Словакию, а на реабилитацию в Россию приеха�
ли словацкие сироты, сообщил представитель
Центра национальной славы России (ЦНСР), ор�
ганизовавшего обмен юными туристами совмест�
но с благотворительным фондом «Расправь кры�
лья».

«Сегодня утром 60 детей из числа учащихся
школы номер 1 Беслана, пострадавших в результа�
те теракта в 2004г., прибыли в Москву. Посетив
Красную площадь, храм Христа Спасителя, смот�
ровую площадку на Воробьевых горах, они отпра�
вились в аэропорт «Домодедово», откуда вылетели
на отдых в город Ружемберок в средней Слова�
кии», – сказал представитель ЦНСР.

По его словам, Ружемберок – живописное мес�
то в окружении гор Велка Фатра, со множеством
термальных источников, туристических троп и
водным парком.

В то же время 65 детей�сирот из Словакии раз�
местятся в подмосковном оздоровительном ком�
плексе ОАО «РЖД» «Кратово», знаменитом своей
детской железной дорогой. 5 авг. для словацких
гостей запланирована экскурсия по Московскому
Кремлю, а 11 авг. – посещение Московского цир�
ка. На родину дети вернутся 14 авг.

Акция проводится в рамках программы ЦНСР
«Поколение�2050» при поддержке ОАО «РЖД» и
компании ECO�Invest (Словакия).

В соответствии с программой «Поколение�
2050» 1 авг. в лагере «Юбилейный» Владимирской
обл. открылся также Пятый международный сбор
юных «витязей». «Это 150 детей и подростков, за�
нимающихся боевыми искусствами и углубленно
изучающие историю православия», – пояснили в
Центре национальной славы.

«Витязи» из России, Белоруссии, Украины,
Болгарии, Сербии, Черногории, Южной Осетии,
Грузии и Приднестровья будут соревноваться в
единоборствах, знакомиться с культурой друг дру�
га и святынями древней Руси до 21 авг.

В последней декаде августа ЦНСР проведет
Международный молодежный образовательный
форум на Алтае «Поколение в поиске себя».

Кроме того, с 1 по 21 авг. 150 сирот и детей из
многодетных семей из разных регионов России от�
правятся на отдых в оздоровительный комплекс
ОАО «РЖД» «Магистраль» под Калугой. Акция ор�
ганизована фондом «Расправь крылья», ЦНСР и
ОАО РЖД. РИА «Новости», 1.8.2007г.

Словения

ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
– Несколько тысяч македонских строителей,

работающих в Словении, лишатся своих мест в ре�
зультате сокращений, вызванных текущим финан�
совым кризисом.

Строительные компании Словении уже присту�
пили к увольнениям, и первыми страдают как раз
рабочие из других стран, большую часть которых
составляют именно македонцы, сообщает портал
BalkanInsight.com со ссылкой на газету Dnevnik.

Главным образом рабочие из этой страны заня�
ты на стройках, ведущихся на Адриатическом по�
бережье Словении, однако экономический спад
приводит к заморозке данных проектов.

Согласно оценкам издания, 13 тыс.чел. в Сло�
вении могут потерять работу из�за кризиса. Недви�
жимость за рубежом, 10.11.2008г.

США

ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
– Индустрия отдыха на горнолыжных курортах

США ввиду экономического кризиса в стране вы�
нуждена снижать цены для повышения потреби�
тельского спроса, пишет в среду Wall Street Journal.
Известные горнолыжные курорты открылись в
этом году с различными скидками в попытке при�
влечь больше отдыхающих.

Горнолыжный курорт Aspen в Колорадо пред�
лагает бесплатный авиабилет для ребенка на ку�
рорт, а также бесплатный билет на гору для ката�
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ния на лыжах, при условии, что ребенка сопровож�
дает взрослый, который оплатил свой отдых по
полной программе. Другой курорт в Вайоминге
Four Seasons Resort Jackson Hole предлагает про�
дление трехдневного отдыха на одну бесплатную
ночь. Наконец, крупный в США курорт в штате
Юта Snowbird Ski предлагает целый ряд скидок,
включая затраты на еду в ресторанах и на подъем�
никах. Подобные предложения также действуют
на горнолыжных курортах в Вермонте и Калифор�
нии.

По данным национальной ассоциации по отды�
ху на лыжах, при отличных условиях со снегом на
спусках в пред.г. был прирост на 10% любителей
горных лыж на курортах страны. Но такого показа�
теля, вероятно, не удастся повторить в сезоне.
Многие эксперты считают, что ввиду нынешней
экономической ситуации даже выпадающий во�
время снег не спасет в этом году индустрию от па�
дения показателей прибыли.

Президент США Джордж Буш в минувшую
пятницу признал, что экономика США находится
в рецессии вследствие ситуации на рынках жилья и
кредитов. В стране падает потребительский спрос
и растет уровень безработицы. РИА «Новости»,
10.12.2008г.

– С понедельника 17 нояб. граждане еще семи
стран смогут въезжать в США, не получая визу, со�
общает AFP. Право на безвизовый въезд получают
жители шести государств ЕС – Венгрии, Латвии,
Литвы, Словакии, Чехии и Эстонии – а также Юж�
ной Кореи. Граждане этих стран смогут без визы
посещать США с туристическими или деловыми
целями. Для работы или учебы в Америке им все
равно придется получать визы.

Также США ведут переговоры со странами ЕС,
с которыми у них еще не заключены безвизовые
соглашения: с Болгарией, Грецией, Кипром,
Мальтой, Польшей и Румынией. Ожидается, что
безвизовый режим с ними может быть установлен
еще до 20 янв., когда избранный американский
президент Барак Обама вступит в должность.

Впрочем, американский чиновник заявил, что
граждане не всех этих стран смогут начать въезжать
в Америку, начиная с этого года. По его словам, де�
ло в том, что в некоторых из них уровень отказов в
визах выше десяти процентов. Какие страны име�
ются в виду, чиновник не сообщил.

С 12 янв. 2009г. гражданам, имеющим право на
безвизовый въезд в Штаты, придется получать раз�
решение на свои поездки, заполняя в интернете
анкету электронной системы ESTA. Сведения, ко�
торые им придется предоставлять о себе, аналогич�
ны данным, вносимым в миграционную карту. Не�
движимость за рубежом, 17.11.2008г.

– США планируют в течение одного месяца от�
менить визовый режим в отношении граждан Рес�
публики Корея, Чехии, Эстонии, Венгрии, Лат�
вии, Литвы и Словакии. Об этом заявил 17 окт.
президент США Джордж Буш в Белом доме. Во
время встречи с послами вышеуказанных стран
Дж. Буш также заявил, что США рассчитывают в
ближайшее время установить безвизовый режим с
Болгарией, Кипром, Грецией, Мальтой, Польшей,
Румынией и др.

В апр. тек.г. Совет Европейского Союза упол�
номочил Еврокомиссию как можно скорее всту�
пить в переговоры с США по установлению безви�
зового режима между США и всеми странами�чле�

нами ЕС. ЕС стремится добиться безвизового ре�
жима с США для всех 27 стран�членов, считая, что
действия США по подписанию соглашений с от�
дельными странами�членами Евросоюза наруша�
ют традиционную целостность Евросоюза. Синь�
хуа, 18.10.2008г.

– Соединенные Штаты Америки намерены
ввести безвизовый режим для граждан еще семи
стран�союзниц. Для этого в Америке существует
специальная программа отказа от виз, которая
позволяет гражданам некоторых стран совершать
туристические или деловые поездки в более сво�
бодном режиме.

Как сообщили в условиях анонимности пред�
ставители администрации президента, Джордж
Буш намерен объявить о нововведении в пятницу,
17 окт. Безвизовый режим будет распространяться
на граждан Латвии, Литвы, Эстонии, Венгрии, Че�
хии, Словакии и Южной Кореи.

Все эти государства готовы исполнить требова�
ния США в сфере безопасности, поэтому были
включены в программу, которая действует в отно�
шении уже 27 стран�союзниц Соединенных Шта�
тов. В скором времени к ним может присоединить�
ся и Израиль. Переговоры в этом направлении уже
ведутся.

По словам источника, из европейских стран
только Греция, не готовая пойти навстречу требо�
ваниям американской администрации, пока не
входит в список государств, чьи граждане могут
въехать в США без визы. Недвижимость за рубе�
жом, 17.10.2008г.

– Джордж Буш объявил в пятницу о том, что
Латвия, Литва и Эстония, а также Чехия, Венгрия,
Словакия и Южная Корея выполнили условия, не�
обходимые для включения этих стран в программу
для безвизовых туристических и деловых поездок в
США сроком до 90 дней.

«Скоро граждане этих стран смогут совершать
поездки в США для бизнеса и туризма без визы», –
заявил Буш на торжественной церемонии в Белом
доме, на которой присутствовали также госсекре�
тарь США Кондолиза Райс, министр внутренней
безопасности США Майкл Чертофф и послы всех
семи государств, которые станут новыми участни�
ками американской безвизовой программы Visa
Waiver Program (VWP).

Буш сообщил, что Чертофф уже уведомил кон�
гресс США о намерении администрации включить
эти семь государств в безвизовую программу. «В
течение примерно месяца мы с гордостью предо�
ставим гражданам этих семи стран привилегию
свободных безвизовых поездок», – объявил глава
Белого дома.

На церемонии присутствовали также послы
Болгарии, Кипра, Мальты, Греции, Польши и Ру�
мынии – страны, которые, по словам Буша, явля�
ются участниками подготовительной «дорожной
карты безвизовой программы». «Мы благодарим
вас за вашу дружбу и с нетерпением ждем тот день,
когда ваши страны присоединятся к безвизовой
программе», – заявил, обращаясь к послам этих
стран, президент США.

По данным госдепа США право на безвизовый
въезд в США в туристических и деловых целях на
срок до 90 дней сегодня имеют граждане 27 госу�
дарств – Великобритании, Франции, Германии,
Италии, Испании, Португалии, Швейцарии, Сло�
вении, Швеции, Норвегии, Финляндии, Андорры,
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Сан�Марино, Австрии, Бельгии, Дании, Ирлан�
дии, Исландии, Лихтенштейна, Люксембурга, Мо�
нако, Нидерландов, Австралии, Брунея, Новой Зе�
ландии, Сингапура, а также Японии.

Единственным условием для въезда в США для
граждан этих стран является наличие у них «маши�
ночитаемого» загранпаспорта.

После 12 янв. 2009г. для безвизовых поездок в
США граждане из стран, участвующих в програм�
ме Visa Waiver Program (VWP), должны будут в обя�
зательном порядке предварительно зарегистриро�
ваться через интернет на специальном сайте госде�
па.

Журналистика не считается деловой поездкой,
и поэтому все представители СМИ из всех этих
стран, направляющиеся в США в целях журналис�
тики, обязаны каждый раз получать въездную визу.
РИА «Новости», 17.10.2008г.

– США сегодня существенно расширили спи�
сок государств, с которыми они поддерживают
безвизовый режим. Президент Джордж Буш объя�
вил, что в него отныне входят Венгрия, Эстония,
Латвия, Литва, Словакия, Чехия и Республика Ко�
рея. По его словам, безвизовый режим в отноше�
нии граждан этих государств вступит в силу в тече�
ние ближайшего месяца. Президент также сооб�
щил, что «на подходе» к включению в данный спи�
сок находятся еще несколько стран.

До сих пор правом безвизового въезда в США с
туристическими или деловыми целями на срок до
90 дней пользовались граждане 27 государств, в ос�
новном – Западной Европы, а также Австралии и
Японии. Однако расширить список позволяет
принятый конгрессом и подписанный Бушем в
авг. пред.г. закон. Он, в частности, предусматрива�
ет распространение безвизового режима на те госу�
дарства, где доля отказов в выдаче американских
неиммиграционных виз не превышает 10% Одно�
временно американские власти обязали заранее
уведомлять о планах поездок в Соединенные Шта�
ты граждан тех стран, с которыми Вашингтон под�
держивает безвизовый режим. Вашингтон теперь
требует, чтобы направляющиеся в США иностран�
цы, которым не требуется въездная виза, инфор�
мировали об этих планах компетентные органы
принимающего государства как минимум за 72 ча�
са до прибытия. Подобная регистрация происхо�
дит через интернет и действует в течение двух лет.
Прайм�ТАСС, 17.10.2008г.

– Среди иностранцев, купивших с мая 2007 по
май 2008г. американское жилье, 24% составляют
канадцы. На них приходится самая большая доля
покупок на жилищном рынке США.

За указанный период число канадцев, купив�
ших дома в Соединенных Штатах, выросло по
сравнению с пред.г. в два раза. Эти данные приво�
дит Национальная ассоциация риэлторов. Росту
числа покупок способствует падение цен на жилье
в Америке, а также сильный канадский доллар.

Треть сделок с жильем, совершенных канадца�
ми, приходится на Флориду. В упомянутый выше
срок здесь купили дома 7,2 тыс. канадцев. За год до
этого подобных сделок было только 3,5 тыс. По�
скольку большинство канадцев, покупающих жи�
лье во Флориде, родом из Квебека, теперь в этом
американском штате французский стал вторым по
распространенности языком после английского.

Далее по популярности у канадских покупате�
лей следует Аризона. В 2007г. в самом крупном го�

роде штата, Фениксе, дома приобрели 752 канадца.
Самой дорогой покупкой граждан этой страны
стал особняк за 14 млн.долл. в Парадайз�Вэлли
(Paradise Valley), сообщает The Wall Street Journal.
Недвижимость за рубежом, 5.9.2008г.

– Как сообщила в начале июля тек.г. Interna�
tional Herald Tribune, несмотря на снижение курса
доллара, активного роста притока туристов в США
в 2006г. не наблюдалось. Причина заключалась в
сохранении опасений относительно возможного
повторения терактов, наподобие имевших место в
сент. 2001г., в более низких транспортных расходах
на целом ряде других традиционно популярных
направлений и в недостатках в организации марке�
тинга. Эксперты Всемирной туристской организа�
ции (ВТО) считают, что США в 2006г. не смогли
добиться подъема в сфере международного туриз�
ма для компенсации спада во внутреннем туризме,
вызванного прежде всего высокими ценами на мо�
торное топливо.

По данным ВТО, в 2000г. в США было зарегис�
трировано 51 млн. прибытий гостей из�за рубежа,
или 7% соответствующего показателя по миру в
целом (682 млн.). В 2006г. в глобальных масштабах
зафиксировано 846 млн. прибытий, приток же в
Соединенные Штаты почти не изменился. Поэто�
му их доля в качестве страны�реципиента сократи�
лась до 6%. Спад в США был зарегистрирован и по
участию в суммарных поступлениях от междуна�
родного туризма, хотя данная страна продолжала
сохранять лидерство по объему полученных по
данному каналу средств – 86 млрд.долл. (или 12%
общемирового показателя – 733 млрд.долл.), при�
чем он был больше, чем в 2000г., – 82,4 млрд.
(16%).

Во всех основных центрах, посещаемых иност�
ранцами, – Лос�Анджелесе, Орландо, Сан�Фран�
циско, Майами, Гонолулу, Лас�Вегасе, Чикаго,
Вашингтоне и Бостоне – регистрировалось сокра�
щение числа прибытий в пределах 20�34% по срав�
нению с соответствующим показателем за 2000г.
По данным министерства торговли США, из 10
крупнейших американских городов рост отмечал�
ся только в Нью�Йорке – на 9% – до 6,2 млн. при�
бытий.

В 2000г. поездки в США из�за рубежа предпри�
няли почти 26 млн.чел., однако после 11 сент.
2001г. туристический бизнес такого рода и направ�
ленности пошел на убыль. Нижняя точка спада
была пройдена в 2003г., когда США приняли 18
млн. иностранных гостей. Предкризисный уро�
вень не был перекрыт и в 2004г. – 24 млн. иност�
ранцев. Данные показатели не включают гостей из
Канады и Мексики, число которых существенно
увеличилось по сравнению с зарегистрированным
в 2000г. Эта категория расходует гораздо меньше
средств, чем традиционные визитеры. По мнению
президента Ассоциации индустрии путешествий Р.
Дау, одна из причин спада в отрасли заключается в
более жестком отношении к иностранцам в США,
проявляющемся уже на стадии таможенного до�
смотра. Особенно большое раздражение вызывает
снятие отпечатков пальцев и сканирование сетчат�
ки глаза при прохождении пограничного контро�
ля. Представители туристического бизнеса заинте�
ресованы в снижении требований к иностранцам.

Важным фактором, влияющим на международ�
ный туризм в США, является уровень тарифов в
сфере пассажироперевозок. На американском на�
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правлении они обычно выше, чем на многих дру�
гих. Air Asia, авиакомпании ОАЭ, Сингапура и дру�
гих стран благодаря ценовой политике сумели до�
биться роста своего бизнеса на международных
рейсах, в частности из Великобритании.

По мнению американских экспертов в области
трансграничного туризма, большой эффект в
США могло бы дать усиление маркетинга, направ�
ленного на повышение внимания к небольшим ту�
ристическим центрам и нетрадиционным формам
отдыха (в частности, проведение отпусков и кани�
кул на американских фермах, а также эко�туризм).
Пока же наиболее посещаемые крупные города
расходуют миллионы долл. для рекламирования
предоставляемых там туристических услуг и участ�
вуют в конкурентной борьбе друг с другом для при�
влечения дополнительного числа туристов. Менее
известные туристические центры с гораздо более
скромными бюджетами существенно ограничены
в финансировании своих рекламных кампаний.

В наст.вр. ведущие американские компании в
сфере туристического бизнеса активно продвига�
ют законопроект, в соответствии с которым с
трансграничных туристов будет взиматься особый
сбор. В целом по данному каналу планируется по�
лучение средств примерно в объеме 200 млн.долл. в
год, что даст возможность укрепить маркетинг в
расчете на привлечение дополнительного числа ту�
ристов из�за рубежа и улучшить систему информи�
рования о правилах выдачи виз в США. В наст.вр.
данный законопроект находится в профильном
подкомитете палаты представителей. Его приня�
тие соответствует интересам самых разных отрас�
лей, участвующих в международном туризме, в ча�
стности авиатранспорта, гостиничного бизнеса,
экскурсионных служб, пунктов проката автомоби�
лей.

Негативные тенденции наблюдаются не только
в области иностранного туризма на территории
США, но и в сфере посещения американскими ту�
ристами зарубежных стран. Так, в 2007г. один из
наиболее привлекательных для туристов городов
мира – Париж посетило на 5,5% меньше амери�
канцев, чем в пред.г. В янв. 2008г. спад составил
14%. Причина заключается в снижении курса дол�
лара и замедлении развития экономики США. В
целом за прошлый год Париж посетило на 2,3%
больше иностранцев (8,76 млн.), чем в пред.г. БИ�
КИ, 7.8.2008г.

– Все меньше туристов посещают Гавайские о�
ва из�за растущих цен на авиабилеты, сообщает
Департамент экономического развития и туризма
США. Число круизных путешественников также
сократилось из�за того, что лайнер Pride of Hawaii
прекратил перевозки, а другой пассажирский ги�
гант Pride of Aloha в мае совершил всего один рейс
на острова.

Таким образом, доходы от туризма уменьши�
лись на 2,9% (26,7 млн.долл. США) по сравнению
с аналогичным периодом пред.г., а количество
авиатуристов уменьшилось на 6,4%, что составило
почти 550 тыс.чел. А вот число путешественников,
прибывающих на Гавайи в на круизных лайнерах,
понизилось на целых 57% (5,382 чел. в месяц).

Число японских туристов сократилось на 6,2%,
зато канадских гостей прибыло на 13,7% больше.
Сами американцы также стали реже посещать зна�
менитый национальный курорт (меньше на
19,3%).

Однако Департамент экономического развития
и туризма США рассчитывает на рост популярнос�
ти Гавайских островов среди туристов из азиатских
стран, особенно Китая. Первая организованная
группа жителей Поднебесной посетит Гавайи на
этой неделе в рамках нового партнерского согла�
шения между КНР и Соединенными Штатами.
Недвижимость за рубежом, 30.6.2008г.

– Теперь, когда в офисах компании Pony
Express россияне подают пакет всех необходимых
для визы бумаг, ни один из документов не забира�
ется.

В том числе на руках остаются анкета и паспорт.
Россияне должны принести все необходимые до�
кументы на собеседование в посольстве. Измене�
ния в подаче документов затронут только тех, кому
будет назначено собеседование.

Дата и время снятия отпечатков пальцев в по�
сольстве, а также собеседование назначаются со�
искателю согласно с графиком, установленным
консульскими отделами США на территории Рос�
сии, сообщает портал Тravel.ru. Недвижимость за
рубежом, 26.6.2008г.

– США 17 марта подписали предварительные
соглашения о введении безвизового режима для
граждан Венгрии, Литвы и Словакии, приезжаю�
щих в США с туристическими целями. Об этом за�
явил 17 марта министр национальной безопаснос�
ти США Майкл Чертофф.

За последние недели США также подписали
подобные соглашения с Чехией, Эстонией и Лат�
вией. По словам М. Чертоффа, данные 6 стран, как
ожидается, присоединятся к безвизовому плану
США до конца этого года.

Министр внутренних дел председательствую�
щей в ЕС Словении Драгутин Мат на днях указал,
что ЕС стремится к присоединению всех своих
членов к безвизовому плану США. По мнению ЕС,
подписание США соглашений с отдельными чле�
нами ЕС о введении безвизового режима нарушает
традиционную целостность ЕС.

Граждане 15 из 27 членов ЕС могут поехать в ту�
ристическую поездку в США без виз. Синьхуа,
18.3.2008г.

– Государственный департамент США 17 марта
сообщил, что США готовы предоставить Управле�
нию Верховного комиссара ООН по делам бежен�
цев (УВКБ) денежную помощь на 138 млн.долл.
США с тем, чтобы эта структура смогла оказать по�
мощь еще большему количеству стран в решении
вопроса беженцев.

В заявлении Госдепа США говорится, что пре�
доставленные УВКБ 138 млн.долл. будут использо�
ваны для защиты и оказания помощи беженцам
Судана, Чада, ДРК, Кении, Сомали, Шри�Ланки,
Бутана, стран Северного Кавказа, Сербии, Косово
и Колумбии.

США намерены предоставить УВКБ 95,4
млн.долл. на помощь беженцам Ирака и еще 10
млн.долл. – на реализацию плана УВКБ по обуст�
ройству этих беженцев, отмечается в заявлении
госдепа США. Синьхуа, 18.3.2008г.

– США и дальше будут разрешать россиянам с
паспортами без биометрических данных въезд на
свою территорию. Об этом генеральный консул
США в России Курт Аменд заявил в интервью,
опубликованном сегодня в газете «Известия».

«Соединенные Штаты принимали и будут при�
нимать российских граждан со старыми паспорта�
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ми», – отметил он. К.Аменд подчеркнул, что «это
право распространяется абсолютно на всех росси�
ян независимо от сроков поездки».

«Действуют новые требования к паспортам, но
только в отношении граждан 27 стран, в основном
европейских, которые участвуют в так называемой
программе безвизового въезда в США. На Россию
эти требования не распространяются, поскольку
она не входит в число участников этой програм�
мы», – пояснил генконсул.

В то же время он отметил, что даже когда Рос�
сия полностью перейдет на биометрические пас�
порта, необходимость в биометрических визах, ко�
торые сейчас посольство США ставит в паспорта
старого образца, не отпадет. «Биометрические ви�
зы по�прежнему будут действовать, – отметил кон�
сул. – Дело в том, что требования по биометричес�
ким визам касаются не только России, но и абсо�
лютно всех стран мира. От всех также будут требо�
вать получение виз с десятью отпечатками паль�
цев, независимо от того, есть ли у них отпечатки в
паспортах». Прайм�ТАСС, 6.3.2008г.

– Сенат США на заседании во вторник прого�
лосовал за дополнительное выделение 70
млрд.долл. для военных операций в Афганистане и
Ираке без увязки финансирования с выводом аме�
риканских войск из Ирака.

Соответствующая поправка к рассматриваемо�
му в конгрессе бюджетному законопроекту на
2008г. принята при 70 голосах «за» и 25 «против».

«Мы не должны навязывать никаких произ�
вольных сроков для вывода (войск) или нереалис�
тично ускорять эти сроки», – заявил перед голосо�
ванием лидер республиканского меньшинства в
сенате сенатор Митч Макконнелл, который вместе
с независимым сенатором Джозефом Либерманом
и еще тремя сенаторами является автором утверж�
денной поправки. РИА «Новости», 19.12.2007г.

– Виза в США подорожает с нового года на 31
долл., и виновато в этом Федеральное бюро рас�
следований, которое требует денег за проверку
«пальчиков» желающих выехать в Штаты.

Стоимость обработки заявления на выдачу не�
иммиграционной визы для въезда в США с 1 янв.
2008г. повысится со 100 до 131 долл. Увеличение
сборов касается как машиночитаемых виз, вклеен�
ных в паспорта, так и карточек для пересечения
границы, выдаваемых некоторым категориям лиц
в Мексике.

После внедрения новых информационных сис�
тем и новых процедур обеспечения безопасности,
а также вследствие инфляции себестоимость выда�
чи машиночитаемой визы превысила 100 долл. уже
в 2004г. Все это время Госдеп компенсировал раз�
ницу за счет собственных средств. «Однако, после
того как снятие отпечатков пальцев заявителя ста�
ло частью процедуры выдачи визы, ФБР стало вы�
ставлять счета Госдепу за проверку всех отпечатков
пальцев, – пояснили в посольстве США в Москве.
– В этой связи Госдеп оказался не в состоянии оп�
лачивать стоимость процедуры выдачи виз».

После событий 11 сент. 2001г. визовые сборы
повышались уже дважды, последний раз – в
2002г.15.12.2007г.

– С 1 янв. 2008г. визы в США для российских
туристов подорожают на 30%. Вместо 100 долл. же�
лающим выехать в Америку придется заплатить
131 доллар.

По словам представителей посольства США в
Москве, рост размера консульского сбора вызван
инфляцией в США, использованием новых ин�
формационных технологий по защите виз, а также
усилением мер безопасности. Для того, чтобы по�
лучить визу для поездки в Соединенные Штаты,
российские граждане должны пройти процедуру
сканирования отпечатков пальцев на руках. Как
нам объяснили в посольстве, увеличилась стои�
мость не столько самого сканирования, сколько
последующей обработки этой информации, пере�
дает «Российская газета». ИА Regnum, 15.12.2007г.

– Стоимость обработки заявления на выдачу
неиммиграционной визы для въезда в США с 1
янв. 2008г. повысится со 100 долл. до 131 долл. Об
этом сообщили сегодня в посольстве США в
Москве.

«Повышение стоимости позволит компенсиро�
вать возросшие расходы на обеспечение безопас�
ности и другие расходы, связанные с изменениями
в процедуре оформления виз, – отметили в амери�
канском диппредставительстве. – Увеличение сбо�
ров касается как машиночитаемых виз, вклеенных
в паспорта, так и карточек для пересечения грани�
цы, выдаваемых некоторым категориям лиц в
Мексике».

Для лиц, заплативших 100 долл. до 1 янв. 2008г.
и прошедших собеседование до 31 янв., «стои�
мость услуги останется прежней». «Всем, кто упла�
тил 100 долл. и кому назначено собеседование на
дату после 31 янв. 2008г., необходимо будет перед
собеседованием доплатить 31 доллар», – добавили
в посольстве.

Согласно законам США, госдеп обязан ком�
пенсировать расходы на обработку заявлений на
получение неиммиграционных виз за счет взима�
ния визовых сборов. После внедрения новых ин�
формационных систем и новых процедур обеспе�
чения безопасности, а также вследствие инфляции
себестоимость выдачи машиночитаемой визы пре�
высила 100 долл. уже в 2004г. Все это время госдеп
компенсировал разницу за счет собственных
средств.

«Однако, после того как снятие отпечатков
пальцев заявителя стало частью процедуры выдачи
визы, ФБР стало выставлять счета госдепу за про�
верку всех отпечатков пальцев, – пояснили в по�
сольстве США в Москве. – В этой связи госдеп
оказался не в состоянии оплачивать стоимость
процедуры выдачи виз».

После событий 11 сент. 2001г. визовые сборы
повышались дважды, последний раз – в 2002г.
Прайм�ТАСС, 14.12.2007г.

– Стоимость консульского сбора при подаче
документов для получения неиммиграционной ви�
зы США с 1 янв. 2008г. увеличивается с нынешних
100 долл. до 131 долл., сообщила пресс�служба гос�
депа США в Вашингтоне. В числе причин повы�
шения расценок госдеп называет инфляцию, не�
обходимость расходов на новые технологии и за�
щиту виз, а также счета, которые ФБР выставляет
госдепу за обработку отпечатков пальцев на обеих
руках, снимаемых при приеме визовых докумен�
тов.

«Мы теперь собираем десять отпечатков паль�
цев у каждого подающего документы лица, и стои�
мость, которую выставляет ФБР за обработку этих
отпечатков, больше не позволяет нам это делать»,
– объясняет пресс�служба. «Сбор в 100 долл. за ма�
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шиночитаемую визу меньше, чем реальная цена
обработки неиммиграционных виз», – подчерки�
вается в сообщении. Последний раз размер сбора
за визу повышался пять лет назад – в 2002г. РИА
«Новости», 14.12.2007г.

– Администрация США ввела новые, более же�
сткие правила выдачи въездных виз для граждан
иностранных государств, в т.ч. и для израильтян.
Эти нововведения в значительной мере осложняют
и затягивают процедуру получения разрешений.
Теперь выдачи визы придется ожидать в два раза
дольше. Как сообщает «Маарив», согласно новым
правилам, соискатели обязаны сдать сотрудникам
консульского отдела отпечатки всех десяти паль�
цев, а не двух, как это было раньше. Таким обра�
зом, вся процедура биометрической регистрации
во время интервью в посольстве значительно затя�
гивается.

Это касается и обладателей виз, желающих про�
длить срок их действия. До сих пор многие изра�
ильтяне, обладающие долговременным разреше�
нием на въезд в Соединенные Штаты, были избав�
лены от необходимости приезжать в посольство,
чтобы продлить визу.

Однако в связи с ужесточением требований ми�
нистерства Национальной безопасности США, от�
печатки десяти пальцев должны передать все без
исключения соискатели визы.

До конца 2008г. во всех международных аэро�
портах США будет установлена аппаратура биоме�
трического контроля, считывающая и анализиру�
ющая отпечатки пальцев прибывающих иностран�
цев. Такие комплексы действуют в крупных терми�
налах, таких, как аэропорт Кеннеди в Нью�Йорке.
Недвижимость за рубежом, 7.12.2007г.

– Тысячи людей, которым должны были отка�
зать во въезде в Соединенные Штаты, вполне на
законных основаниях попали в страну в 2006г., го�
ворится в новом докладе Счетной палаты США.

В открытой части доклада, которая была рас�
пространена в понедельник в Вашингтоне, не со�
держится точных данных по количеству людей, ко�
торым разрешение на въезд было выдано по ошиб�
ке, но как сообщает телекомпания CNN со ссыл�
кой на источники, знакомые с полной версией до�
клада, таких людей в 2006г. было 21 тыс.

«В основном, те, кого впустили по ошибке – так
называемые экономические мигранты, и не пред�
ставляют опасности для США. Но как мы видели в
недалеком прошлом, для реальной беды вполне
достаточно совсем небольшого количества лю�
дей», – сказал автор доклада Ричард Стана.

По его словам, также не обязательно, чтобы тот
кто въехал в страну по ошибке был террористом.
«Это может быть кто�то, кто имеет отношение к
организованной преступности», – отметил Стана.

В соответствии с докладом, причиной такой
ошибки стало недостаточное количество сотруд�
ников и текучка кадров в таможенно�пограничном
ведомстве США, которое наблюдает за 326 назем�
ными, морскими и воздушными точками въезда в
страну.

Кроме этого, в докладе был отмечен низкий
уровень работы руководства ведомства и невнима�
тельность отдельных офицеров.

Как отмечает автор доклада, доходило до того,
что когда проверяющие прибыли на один из въезд�
ных пунктов, то там не оказалось сотрудника по�
граничного контроля, а на другом пункте никто не

спросил о наличии необходимых для въезда доку�
ментов.

В этой связи Стана рекомендует в срочном по�
рядке усилить тренировку имеющихся кадров и
набрать новые. Каждый год в США на законных
основаниях въезжает 400 млн.чел. РИА «Новости»,
6.11.2007г.

– Основной закон об иммиграционной рефор�
ме рассматривается сенатом Соединенных Шта�
тов, и по некоторым данным он обойдется амери�
канским налогоплательщикам в по меньшей мере
2,6 трлн.долл., – согласно независимому рыночно�
му аналитическому центру Heritage Foundation.

В своей настоящей форме закон об охране гра�
ниц, экономических возможностях и иммиграци�
онной реформе от 2007г. предоставит амнистию
практически всем нелегальным иммигрантам,
проживающим в США.

Ожидается, что многие нелегальные иммигран�
ты, работающие сейчас «без трудовых книжек» и
не платящие в настоящий момент прямых налогов,
начнут работать «официально», после получения
амнистии, что приведет к незамедлительному уве�
личению налоговых платежей, – сообщает Heritage
Foundation. В отличие от этого, преимущества от
программ социального обеспечения, государст�
венного медицинского обслуживания и большин�
ства проверенных на нуждаемость программ соци�
ального вспомоществования (таких как талоны на
льготную покупку продуктов, государственное жи�
лищное строительство, временная помощь нужда�
ющимся семьям), будут недоступны иммигрантам
в течение многих лет.

Т.к. увеличение налогов и штрафов, выплачи�
ваемых получившими амнистию иммигрантами,
первоначально может немного превысить рост по�
лучаемых правительственных преимуществ, Foun�
dation предупреждает, что в долгосрочной пер�
спективе ситуация кардинально изменится, осо�
бенно в отношении расходов на пенсионные посо�
бия для получивших амнистию, которые по всей
видимости будут очень большими. В общем, чис�
тая стоимость для налогоплательщиков выходных
пособий амнистированным иммигрантам составит
по меньшей мере 2,6 трлн.долл., сообщает Founda�
tion.

Согласно наиболее широко принятым подсче�
там, на весну 2006г. в США насчитывалось от 11,5
млн. до 12 млн. нелегальных иммигрантов. Исходя
из того, что количество нелегальных иммигрантов
увеличивалось в среднем на 500 000 ежегодно, то
количество иммигрантов в США на 2007г. соста�
вило 12�12,5 млн. людей; однако эти подсчеты не
являются точными, и реальное количество неле�
гальных иммигрантов может быть выше.

Нелегальные иммигранты составляют 4% всего
населения США, а значит один из двадцати пяти
человек, работающих в США, работает незаконно.
Нелегальные иммигранты составляют около од�
ной трети всех лиц иностранного происхождения в
США. Offshore.SU, 8.6.2007г.

– Рекордное число туристов – 44 млн.чел. – по�
сетили Нью�Йорк в уходящем году. Это на 3 млн.
больше, чем в 2005, сообщил мэр крупнейшего го�
рода США Майкл Блумберг.

По его данным, в целом гости израсходовали во
время посещения Нью Йорка 24 млрд.долл.

Большая часть туристов происходит из США –
37 млн.чел., затем следуют британцы – 1,2 млн.
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Ожидается, что только на текущей праздничной
неделе в Нью�Йорке побывают более 1,25 млн.
приезжих.

Власти города и муниципальная компания по
развитию туризма намерены добиться того, чтобы
к 2015г. число посетителей Нью�Йорка достигло
50 млн. Interfax, 28.12.2006г.

– Агентство сообщило, что Налоговое управле�
ние США начинает взимать плату за обработку за�
явлений на получение сертификата о местожи�
тельстве в Соединенных Штатах.

Бланк заявления, о котором идет речь (Форма
8802), используется для запроса Формы 6166,
письма, которое податель заявления может ис�
пользовать как доказательство статуса резидента
Соединенных Штатов чтобы регистрировать дохо�
ды в рамках соглашения о подоходном налоге, или
освобождаться от уплаты НДС, налагаемом в дру�
гой стране.

Единая форма 8802 может быть использована
вместо множества бланков 6166.Первоначальная
плата за единую форму 8802 составляет 35 долл.,
позволяя получить до 20 форм 6166 на единый
идентификационный номер налогоплательщика,
независимо от налогового периода и страны пода�
чи сертификата. Еще за 5 долл. можно приобрести
дополнительные бланки 6166, которые будут
включены в форму 8802.

Налоговое управление советует подателям заяв�
лений включить все требования формы 6166 в еди�
ную форму 8802, чтобы избежать нового сбора в 35
долл. за обработку заявления по второй форме
8802.

Следующий перечень сборов, основывается на
количестве бланков 6166, входящих в форму 8802:
1 до 20 – 35 долл.; 21 до 40 – 40 долл.; 41 до 60 – 45
долл.; 61 до 80 – 50 долл.

Налоговое управление заявило, что оно внедри�
ло новую оплату в результате директивы Службы
управления и бюджета США федеральным учреж�
дениям взимать оплату, которая будет отражать
полную стоимость товаров и услуг, которые «пре�
доставляют особые преимущества получателям,
кроме тех, что предназначены для населения». Но�
вые тарифы будут опубликованы в бюллетене На�
логового управления от 11 сент. 2006г. Offshore.SU,
25.9.2006г.

– Сенат США приступил к дебатам о нелегаль�
ной иммиграции – проблеме, вызывающей раскол
как среди законодателей, так и в обществе в целом.
Конгрессу и администрации предстоит решить,
что делать властям с 11,5 млн.чел., незаконно про�
никших в США и живущих там без каких�либо до�
кументов. В числе предлагаемых вариантов реше�
ния этой острой проблемы принятие программы
«работающих зарубежных гостей», в соответствии
с которой нелегальным иммигрантам будут выда�
ваться временные разрешения на работу в США с
последующей – но весьма туманной – перспекти�
вой получения гражданства. Предлагается также
значительно укрепить границу с Мексикой, через
которую идет основной поток непрошеных «гос�
тей», путем строительства на ее протяженных уча�
стках «стены безопасности», наподобие израиль�
ской.

«Уровень иммиграции неприемлемо высок. На�
ши иммиграционные законы не работают, наши
границы дырявые, и мы должны выправить поло�
жение», заявил в начале обсуждения сенатор�де�

мократ от Колорадо Кен Салазар. Его слова о том,
что проблема нелегальной иммиграции после те�
рактов 11 сент. 2001г. стала «вопросом националь�
ной безопасности», вызвали поддержку коллег по
верхней палате. С другой стороны, отмечают на�
блюдатели, если контролируемый республиканца�
ми сенат одобрит суровые меры по обузданию им�
миграции, это может нанести партии Джорджа Бу�
ша удар на предстоящих в нояб. промежуточных
выборах, поскольку выходцы из стран Латинской
Америки составляют 15% населения США.

Организации, объединяющие легальных имми�
грантов, в связи с началом сенатских дебатов за�
явили, что их «тревожит тон и существо» этой дис�
куссии. В заявлении отмечается, что опросы сви�
детельствуют, что две трети иммигрантов считает,
что в США нарастают «антииммигрантские наст�
роения». С другой стороны, мартовский опрос по
заказу телеканала Эн�Би�Си и газеты «Уолл�стрит
джорнэл» показал, что 56% американцев возража�
ют против выдачи нелегальным иммигрантам раз�
решений на работу в США. Конкретным отраже�
нием этих настроений стало принятие в дек. ми�
нувшего года нижней палатой конгресса, также
контролируемой республиканцами, закона, объяв�
ляющего преступлением незаконное проникнове�
ние в США, а также санкционирующего строи�
тельство стены на границе с Мексикой. Interfax,
31.3.2006г.

– В США четвертый день не стихают выступле�
ния протеста против обсуждающегося в Конгрессе
законопроекта, предусматривающего ужесточение
иммигрантского законодательства. Самые круп�
ные из них прошли во вторник в Лос�Анджелесе,
Сан�Диего, Лас�Вегасе, Далласе, Хьюстоне. В со�
стоявшейся в субботу манифестации в Лос�Андже�
лесе приняли участие более полумиллиона человек
– главным образом испаноязычные учащиеся
старших классов. Законопроект, уже одобренный в
дек. Палатой представителей, во вторник поступил
на рассмотрение сената. Он вводит новые ограни�
чения для нелегальных иммигрантов и предусмат�
ривает наказание для тех, кто нанимает их на рабо�
ту. Interfax, 29.3.2006г.

– Юридический комитет сената одобрил план
иммиграционной реформы в США, который
включает программу обеспечения прав временных
работников. Это должно узаконить положение 11
млн. нелегальных иммигрантов в стране. Решению
комитета предшествовали массовые выступления
практически по всей стране с требованием прове�
дения реформы в миграционной области. Этот за�
конопроект включает в себя программу «гостевых
работников», на которой с 2004г. настаивал прези�
дент Джордж Буш, но против которой выступает
ряд сенаторов от Республиканской партии. Она
позволяет многим нелегальными иммигрантам ос�
таться в США на ограниченный срок. Interfax,
28.3.2006г.

– Организация коммерческих полетов в космос
может быть разрешена в США уже в 2008г., счита�
ет министр транспорта страны Норман Минета.
На встрече в Вашингтоне с представителями пред�
приятий, занятых в космической отрасли, он пояс�
нил, что готов в 2007г. дать разрешение на проведе�
ние тестов прототипов космических кораблей для
перевозки «космических туристов». Если испыта�
ния пройдут успешно, то первые коммерческие
полеты можно будет провести в 2008г. Министр
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подчеркнул, что считает такой план вполне реали�
стичным, поскольку он учитывает темпы работы
заинтересованных компаний. По словам Н. Мине�
ты, власти США проверят, соответствуют ли кос�
мические корабли нормам безопасности, но эти
проверки будут проводиться максимально быстро,
чтобы не тормозить темпы развития «космическо�
го туризма». Interfax, 10.2.2006г.

– США отложили до дек. ведение новых пас�
портных правил для посетителей, возвращающих�
ся в страну из стран и территорий Карибского ре�
гиона, из�за протестов и заявлений о том, что но�
вые правила безопасности разрушают туристичес�
кую отрасль региона.

В соответствии с предложением США все аме�
риканские граждане, посещающие Карибский ре�
гион, должны иметь паспорт, чтобы вернуться в
страну. Изначально эту меру планировалось ввести
в янв. 2006г. – за год до того, как эти меры вступят
в силу по отношению к Канаде и Мексике.

По словам представителя Госдепа США Стива
Пайка правительство США сейчас пересматривает
дату введения правил. «Изменение даты связано с
нашим желанием действовать гибко, прагматично
и прислушаться к мнению общественности», – от�
метил он.

Новые правила призваны помешать преступни�
кам и террористам въезжать в страну через Кариб�
ский регион, Мексику и Канаду. Однако предло�
жения вызвали тревогу у многих Карибских терри�
торий, которые опасаются, что эти меры будут
иметь разрушительное влияние на туристическую
отрасль. Несмотря на тот факт, что паспорта есть у
20% американского населения, американцы на�
считывают 53% из 22 млн. туристов в регион и мо�
гут въезжать в 27 Карибских территорий без пас�
порта.

Исследование Карибской ассоциации гости�
ничного бизнеса показало, что Карибский регион
может потерять прибыль в 2,6 млрд.долл. после
введения нового паспортного режима, подвергая
риску 188 000 рабочих мест. Offshore.SU,
19.8.2005г.

– Новые меры безопасности, предложенные
США по отношению ко всем американцам, въез�
жающим в США из Карибского региона, могут
иметь разрушительно влияние на региональную
экономику, особенно туристический сектор.

Данные исследования Карибской ассоциации
гостиничного бизнеса, обнародованные во время
собрания правления директоров Карибской турис�
тической организации, предупреждают, что Кари�
бы могут потерять до 2,6 млрд.долл. от прибытия
туристов в результате введения нового паспортно�
го режима, который подвергает опасности 188 000
рабочих мест.

В соответствии с предложением США все аме�
риканцы, отправляющиеся на Карибы, должны
иметь действительный американский паспорт,
чтобы вернуться в страну. Новая мера будет введе�
на в янв. 2006г. – за два года до того, как эти прави�
ла вступят в действие по отношению к Канаде и
Мексике.

Президент Карибской ассоциации гостинично�
го бизнеса Бертия Парле предупредила, что в ре�
зультате этого поток туристов в Карибский регион
значительно уменьшится.

«Ассоциация ценит то, что США беспокоятся о
своей безопасности, но не может не думать о влия�

нии новых положений на туризм», – заявила Пар�
ле.

«Мы выступаем за то, чтобы США отодвинули
дату введения этих положений по отношению к
Карибскому региону на 1 янв. 2008г., как в случае с
Мексикой и Канадой. Туристический сектор дол�
жен лучше подготовиться», – добавила она. Off�
shore.SU, 7.6.2005г.

– Лос�Анджелес подал иск на некоторые турис�
тические компании за то, что они не сообщили на�
логовым властям полную сумму налога за прожи�
вание в отеле, собранную с постояльцев.

Согласно иску, поданному в Верховный суд
Лос�Анджелеса, несколько известных компаний,
включая Priceline.com, Expedia, Orbitz и Traveloci�
ty, были обвинены в неполной уплате налога за
временное проживание.

Считается, что компании, которые покупают
комнаты в отеле по цене со скидкой и передают их
клиентам по полной стоимости, взимают налог из
полной стоимости, а передают в Налоговое управ�
ление по цене со скидкой, забирая себе разницу.

Во время подачи своего последнего квартально�
го отчета в Комиссию по ценным бумагам и бир�
жам InterActiveCorp, компания, которая стоит за
сайтом Expedia, сообщила, что ведутся обсуждения
с несколькими юрисдикциями относительно та�
кой практики, однако, компания добавила, что на
ее финансовых результатах это не отразится.

Однако служба новостей Reuters сообщила, что
Orbitz планирует «агрессивно защищаться», по�
скольку, по ее мнению, иск «не имеет оснований».
Offshore.SU, 5.1.2005г.

– Чиновники из Лос�Анжелеса планируют вве�
сти новую инициативу из разряда «Не спрашивай�
те, не говорите» с целью стимулировать иммигри�
рующих предпринимателей, которые еще не заре�
гистрировались в Налоговом управлении, войти в
налоговую систему без страха быть наказанным.
«Наша цель – не судебное разбирательство. Мы
просто хотим получить прибыль для оплаты госу�
дарственных услуг», – сказал Юзеф Робб, пресс�
секретарь мэра.

По подсчетам, 80% новых предпринимателей в
городе – иммигранты, и вследствие того, что ни не
платят налоги, казна города лишается ежегодно 39
млн.долл.

«Эти люди все равно создают предприятия», –
отметил Роберто Барраган из Центра экономичес�
кого развития Valley. «Главное – убедить их в том,
что это не сложно. Налоговое управление не вол�
нует, в законе вы или нет, главное, чтобы вы пла�
тили налоги». Программа, направленная на ле�
гальных и нелегальных иммигрантов, будет начата
в следующем году. Offshore.SU, 20.10.2004г.

Таджикистан

ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
– В янв.�сент. 2008г. из Таджикистана в Россию

на постоянное место жительства по программе пе�
реселения соотечественников переехало 114 семей
или 368 чел., сообщил глава представительства Фе�
деральной миграционной службы (ФМС) РФ в ре�
спублике Виктор Садчиков. «В тек.г. 114 семей пе�
реехало, половина из которых направилась в Кали�
нинградскую обл., остальную – в Липецкую и Ка�
лужскую обл.», – сказал он на пресс�конферен�
ции.
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«Жалоб со стороны тех, кто переехал, или при�
нимающей стороны пока не поступало», – добавил
представитель ФМС. По его словам, на рассмотре�
нии представительства ФМС в Таджикистане на�
ходятся в данный момент еще 620 анкет, что очень
немного по сравнению с численностью только
русского населения в республике – 720 тыс.чел.

Программа переселения соотечественников ра�
ботает с начала 2007г. Interfax, 21.10.2008г.

– Паломничество (хадж) к святыням Ислама в
Мекке и Медине (Саудовская Аравия) текущей зи�
мой смогут совершить лишь 5200 жителей Таджи�
кистана, а не 7000 как это было годом ранее, сооб�
щил глава Отдела паломничества Минкультуры
республики Абдусалом Раджабов.

«Квота (правительством Саудовской Аравии)
выделена на 5120 чел., а заявки подали 20 тыс.», –
сообщил А.Раджабов, добавивший, что квоту
нельзя превышать.

«Численность мусульман в республике (Таджи�
кистан) составляет 5,6 млн. Из тыс. выбирают од�
ного паломника. Сравните, в Узбекистане 25 млн.
мусульман, а в Мекку будет отправлено лишь 5
тыс., в то время как из 5,6 млн. мусульман Таджи�
кистана отправят 5200 паломников», – привел в
пример соседнюю республику чиновник.

В пред.г. Саудовская Аравия повышала квоты
для таджикских паломников с 4 до 7 тыс.чел.

В тек.г. была повышена и стоимость хаджа, со�
ставлявшая в пред.г. 2,7 тыс.долл. с учетом стоимо�
сти жертвенного животного, авиаперелета, гости�
ницы и трехразового питания.

«Размер оплаты составляет 2990 долл. Эта сум�
ма покроет расходы проживания и двухразового
питания, предоставление транспорта и палаток в
течение месячного пребывания паломника в Мек�
ке. Лишь животное, предназначенное для жертво�
приношения, паломник оплатит сам», – отметил
А.Раджабов.

Паломничество запрещено совершать повторно
в течение последующих пяти лет после него. По
мнению представителя Минкультуры, следуют ве�
яниям моды и совершают хадж не совсем из рели�
гиозных побуждений.

«Нужно заметить, что таких людей (следующих
моде) не мало. Их сразу выдает их леность, шата�
ние по магазинам в поисках сувениров, и сон в оте�
лях во время молитв», – посетовал чиновник.

Более 95% населения Таджикистана исповеду�
ют ислам суннитского толка. В Таджикистане за�
регистрировано также несколько десятков различ�
ных конфессий, как христианского, так и других
течений. Interfax, 2.9.2008г.

– Проблемы трудовых ресурсов в государствах
СНГ и роли Торгово�промышленных палат Содру�
жества в ее решении были обсуждены в ходе Шес�
того заседания Совета руководителей ТПП госу�
дарств�участников СНГ, которое состоялось 20
июня в Астане. Выступая на данном заседании,
председатель ТПП РТ Ш.Саид подчеркнул особую
важность миграционных процессов для Таджикис�
тана и взаимодействие в этих вопросах с палатами
России.

В ходе заседания руководители палат Армении,
Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Мол�
довы, России, Таджикистана и Украины, а также
Международного Конгресса промышленников и
предпринимателей, обсудили вопросы о совмест�
ном проведении выставо. Подведя итоги работы

заседания, Совет руководителей ТПП СНГ принял
решение рекомендовать палатам стран Содружест�
ва содействовать формированию системы органи�
зованной трудовой миграции на основе частно�го�
сударственного партнерства. Кроме того, Совет
рекомендует наладить обмен информацией о по�
требностях в трудовых ресурсах и сбалансирован�
ности спроса и предложения рабочей силы, а так�
же готовить органам власти предложения по устра�
нению препятствий и совершенствование работы с
предпринимателями членами Палат и местными
работодателями. В пресс�службе ТПП РТ сообщи�
ли, что было решено провести Конгресс по выста�
вочной деятельности стран СНГ в окт. нынешнего
года в Москве. www.economy.gov.ru, 27.6.2008г.

– Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
обратился к мэру Москвы с просьбой увеличить
квоту для работы в российской столице таджикс�
ких трудовых мигрантов, сообщил журналистам
мэр Москвы Юрий Лужков.

Мэр прибыл в столицу Таджикистана накануне
для открытия Дней культуры Москвы. «Э.Рахмон
попросил меня увеличить квоту для таджикских
трудовых мигрантов в Москве, и я пообещал, что
мы постараемся повлиять на решение этого вопро�
са», – сказал Ю.Лужков сразу после встречи с тад�
жикским президентом.

По данным минтруда Таджикистана, в России
работает в сезон с марта по нояб. до 600 тыс. тад�
жикских граждан одновременно. Независимые
эксперты считают, что это количество как мини�
мум в 1,5 раза больше. «Мы продолжаем нуждаться
в трудовой силе в виде мигрантов. Мы просто за то,
чтобы все было в рамках закона», – добавил мэр.

Также стороны договорились продолжить под�
держку программ по изучении русского языка в ре�
спублике и увеличить товарооборот между столи�
цами. «Я, пользуясь случаем, хочу выразить при�
знательность президенту Рахмону и руководству
Таджикистана за поддержку и развитие потенциа�
ла русского языка в Таджикистане», – сказал
Ю.Лужков. «Мы договорились о продолжении его
линии развития изучения русского языка в стра�
не», – добавил мэр российской столицы.

По его словам, «это правильное и обоснованное
решение как для РФ, так и для Таджикистана, что�
бы не терять нашего общения». Ю.Лужков сооб�
щил, что товарооборот между Таджикистаном и
Москвой увеличился за последние пять месяцев
текущего года на 77%. «Будут рассмотрены воз�
можности увеличить эту цифру в несколько раз», –
пообещал Ю.Лужков. Interfax, 24.6.2008г.

– Организация по безопасности и сотрудниче�
ству в Европе (ОБСЕ) готова поддержать любые
инициативы по решению проблем трудовых миг�
рантов Таджикистана, число которых приближает�
ся к 1 млн.чел., заявил в пятницу глава Центра ОБ�
СЕ в Душанбе Владимир Пряхин. «Мы решитель�
но поддерживаем инициативу Общественного со�
вета в начале диалога по этому вопросу», – сказал
В.Пряхин, открывая круглый стол по проблемам
трудовых мигрантов, в работе которого приняли
участие представители правительства Таджикиста�
на, а также неправительственных и общественных
организаций, занимающихся этим вопросом.

«Трудовая миграция это один из наиболее важ�
ных вопросов в Таджикистане и, хотя были приня�
ты меры по улучшению ситуации, многое еще
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предстоит сделать», – констатировал глава Центра
ОБСЕ.

По данным международных организаций, в
России постоянно работает до 900 тыс. таджикских
граждан, еще десятки тысяч постоянно находятся
на территории Казахстана и других государств
СНГ. Многие трудовые мигранты не знают языка
страны пребывания и безграмотны в правовом
плане, что затрудняет их жизнь в России.

«Правительство Таджикистана в курсе про�
блем, с которыми приходится сталкиваться нашим
трудовым мигрантам в других странах, и принима�
ет все возможные меры для их устранения. Для ре�
шения вопросов трудовой миграции мы открыли
отделы по миграции в посольстве Таджикистана в
Москве, а также в самых крупных городах Россий�
ской Федерации», – сказал в ходе заседания госсо�
ветник президента Таджикистана Саймурод Фато�
ев. «Мы готовы инициировать существенные из�
менения в законодательство, если на т.е. необхо�
димость», – добавил госсоветник.

ОБСЕ открыла в Таджикистане четыре инфор�
мационно�ресурсных центра в регионах страны
для повышения осведомленности населения о по�
тенциальных рисках, основных правилах трудовой
миграции и дает советы, как можно избежать про�
блемы при работе за рубежом. Interfax, 16.5.2008г.

– Граждане Таджикистана смогут въезжать на
территорию России по своим внутренним паспор�
там, сообщил в субботу замначальника Миграци�
онной службы (МС) МВД республики Хайрулло
Мурадов. «Руководство МС приняло решение раз�
решить гражданам Таджикистана, выезжающим в
Россию авиатранспортом, приобретать билеты по
внутренним паспортам», – сказал он, добавив, что
вопрос согласован с российской стороной.

Как пояснил замглавы службы, такая мера свя�
зана с острой нехваткой бланков зарубежных пас�
портов. Причиной, по его словам, стали техничес�
кие проблемы в соседнем Казахстане, где печатают
загранпаспорта для Таджикистана и где вышло из
строя полиграфическое оборудование.

«Мы консультировались с коллегами из Феде�
ральной миграционной службы РФ, и они заяви�
ли, что не видят никаких препятствий для въезда
граждан Таджикистана в Россию по внутренним
паспортам», – отметил Мурадов.

По его данным, не менее 600 тыс. таджикских
граждан ежегодно находятся на территории РФ на
заработках. Между тем Международная организа�
ция по миграции (МОМ) считает, что в РФ ежегод�
но работает не менее 900 тыс. гастарбайтеров из
Таджикистана.

В рамках соглашения между МИД Таджикиста�
на и России и постановления правительства РФ,
принятого в окт. 2005г., граждане двух стран полу�
чили возможность осуществлять поездки туда и
обратно по внутренним паспортам.

Граждане РФ пользуются этим правом, руко�
водство же Таджикистана в нояб. 2005г. отменило
это решение для своих граждан. Власти страны мо�
тивировали это тем, что многие граждане Таджи�
кистана едут в Россию и обратно ж/д транспортом,
проходящим транзитом через другие страны СНГ,
с которыми у таджикской стороны нет аналогич�
ных соглашений. Руководство госавиакомпании
Тajikair, по данным Мурадова, разослало своим
службам уведомление о снятии запрета на реализа�
цию авиабилетов в российские города по внутрен�

ним паспортам граждан Таджикистана. РИА «Но�
вости», 29.3.2008г.

– Таджикистан запросил у России 800 тыс. квот
для своих трудовых мигрантов, сообщили в пресс�
службе президента Таджикистана. «Мы официаль�
но запросили у правительства Российской Федера�
ции выделить для трудовых мигрантов Таджикис�
тана в 2008г. 800 тыс. квот, в частности, 50 тыс. в г.
Сочи, для строительства олимпийских объектов»,
– цитирует пресс�служба слова президента РТ
Эмомали Рахмонова, озвученные в Москве на
встрече с представителями таджикской диаспоры
и студенчества в России.

Рахмонов считает трудовую миграцию непре�
менным и естественным процессом развития ми�
рового сообщества, который, по его мнению, в по�
следние годы приобретает глобальные масштабы.
В подтверждение своих слов он отметил, что сей�
час свыше 35 млн. граждан Китая, 20 млн. граждан
Индии и 28 млн. граждан Мексики живут и работа�
ют в зарубежных странах. Приводя в пример дан�
ные Всемирного банка, он также сказал, что миг�
ранты в 2004г. перечислили в свои страны 150
млрд., а в 2006г. – 300 млрд.долл. США. ИА Reg�
num, 22.2.2008г.

– Посол России в Таджикистане Рамазан Абду�
латипов заявляет об улучшении ситуации с миг�
рантами из этой страны и призывает не винить та�
джиков в увеличении наркотрафика из Афганиста�
на в Россию.

«В 2007г. ФМС России обеспечило регистраци�
ей 250 тыс. трудовых мигрантов из Таджикистана»,
– сообщил Р.Абдулатипов в эфире радиостанции
«Эхо Москвы». Вместе с тем, по его словам, «это
далеко не все, кто мог бы жить и работать в Рос�
сии».

Посол добавил, что в связи с упрощением про�
цедуры регистрации в России ситуация с легализа�
цией трудовых мигрантов существенно улучши�
лась, «но еще много осталось стихийного, которое
надо отрегулировать».

«Посольство России в Таджикистане и посоль�
ство Таджикистана в РФ много занимаются этими
вопросами. Созданы представительства миграци�
онной службы Таджикистана в восьми городах
России, есть и российские представительства в Та�
джикистане», – добавил он.

По данным посла, наркотрафик через Таджи�
кистан в Россию увеличился после прихода амери�
канских войск в Афганистан в четыре раза. Он счи�
тает, что это связано с «недостаточным контролем
за ситуацией в северной части Афганистана, где
идет производство наркотиков».

При этом посол подчеркнул, что в Таджикиста�
не наркотики практически не производятся, а в
наркотрафике в Россию участвуют не только тад�
жики.

«Я хочу упрекнуть СМИ, у которых все беды от
таджиков. По оценкам антинаркотического агент�
ства, всего в 4% случаев задействованы непосред�
ственно таджики, остальной трафик осуществля�
ется интернациональными группами, не по нацио�
нальному, а по безнравственному признаку», –
подчеркнул он.

Говоря о противодействии наркотрафику через
Таджикистан, Р.Абдулатипов отметил, что главная
проблема в том, что этим «занимается слишком
много людей, между которыми слишком мало ко�
ординации».
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«Перефразируя пословицу, можно сказать: у се�
ми нянек ребенок – наркоман», – заявил посол.
Впрочем, по его словам, сейчас «совместная опе�
ративная работа» по противодействию наркотра�
фику «ведется более активно».

Касаясь ситуации с русскоязычными жителями
Таджикистана, Р.Абдулатипов сообщил, что около
тысячи школ республики «в той или иной степени
ведут преподавание русского языка». «В Душанбе
есть школы, где преподавание полностью ведется
на русском языке, кроме того, уроки русского язы�
ка транслируются телевидением 201 российской
военной базы», – отметил он.

Вместе с тем посол подчеркнул, что в Таджики�
стане катастрофически не хватает преподавателей
русского языка, т.к. «практически все, кто знал
русский язык, уехали в Россию».

В связи с этим, рассказал Р.Абдулатипов, Рос�
сия финансирует факультет повышения квалифи�
кации преподавателей русского языка в россий�
ско�таджикском Славянском университете. Кроме
того, по словам посла, организованы совместные
программы для изучения русского языка желаю�
щими уехать работать в Россию. Interfax,
14.2.2008г.

– Таджикистан временно приостановил упро�
щенный порядок выдачи виз для граждан Велико�
британии, потребовав от официального Лондона
открыть консульский отдел при посольстве Соеди�
ненного Королевства в Душанбе.

«Почему мы должны выдавать визу им (гражда�
нам Великобритании) в аэропорту, а наши гражда�
не тратить по 1500 долл. на человека, выезжая за
тысячи километров в Алма�Ату или Москву», – за�
явил глава внешнеполитического ведомства Тад�
жикистана Хамрохон Зарифи.

Граждане Таджикистана, несмотря на открытое
в 2001г. посольство Великобритании в Душанбе,
для получения британской визы вынуждены яв�
ляться лично в консульства Королевства в России
или Казахстан. Между тем, стоимость авиабилета
Душанбе�АлмаАта�Душанбе составляет 440 долл.,
а в городе необходимо будет еще провести не менее
трех�четырех дней.

В сент. 2006г. МИД Таджикистан ввел новые
правила въезда в республику граждан 68 госу�
дарств, среди которых все члены Евросоюза, араб�
ские государства, США, Австралия, Канада, Япо�
ния и Южная Корея. Граждане этих государств мо�
гут получить визу в упрощенном порядке сразу по
прибытию в международные аэропорты Таджики�
стана.

«Для граждан Великобритании вплоть до реше�
ния вопроса с открытием консульства Великобри�
тании в Душанбе упрощенная система выдачи тад�
жикских виз отменена», – отметил Х.Зарифи.

Торговый оборот между Таджикистаном и Ве�
ликобританией невелик. В 2007г. он составил
лишь 11,2 млн.долл., сократившись на 25,8% по
сравнению с данными 2006г. Interfax, 21.1.2008г.

– Миграционная политика в СНГ должна стать
менее жесткой, в связи с этим 6 дек. экспертная
группа на заседании стран Содружества подписала
в Минске Концепцию миграционной политики.
Как отмечалось в сообщении пресс�службы Ис�
полкома СНГ, проект документа подготовлен Рес�
публикой Таджикистан. Основным положением
является более свободное перемещение мигрантов
из Средней Азии на территорию России, Беларуси,

Украины и Казахстана, а также упрощенный поря�
док предоставления им работы по специальности.
По словам участников встречи, миграционная
концепция имеет большое значение для формиро�
вания единого рынка труда. По сообщению пресс�
службы в заседании приняли участие ряд госу�
дарств СНГ, а также такие организации, как Меж�
парламентская ассамблея СНГ, Всеобщая конфе�
дерация профсоюзов и некоторые другие. Упомя�
нутый проект был обсужден 5 окт. нынешнего года
на заседании Совета глав государств СНГ в Душан�
бе. Совету глав правительств СНГ было поручено
рассмотреть его в установленном порядке.
www.economy.gov.ru, 13.12.2007г.

– Вопрос отмены визового режима между Узбе�
кистаном и Таджикистан необходимо решать в
двустороннем порядке, заявил в понедельник ге�
неральный секретарь Евразийского экономичес�
кого сообщества (ЕврАзЭС) Таир Мансуров, посе�
тивший Душанбе с кратким рабочим визитом.

«Отмена визового режима между Таджикиста�
ном и Узбекистаном – вопрос актуальный и требу�
ющий своего решения», – приводит во вторник
пресс� служба президента Таджикистана слова
Т.Мансурова, встретившегося с Эмомали Рахмо�
ном.

«Вместе с тем, это скорее вопрос двусторонних
отношений, который должны решать за столом пе�
реговоров эти две республики», – считает генсек
ЕврАзЭС, членами которого являются Белорус�
сия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и
Узбекистан.

Последний присоединился к сообществу в
2005г. и согласно требованиям организации дол�
жен присоединиться ко всем общим соглашениям
ЕврАзЭС, среди которых имеется и договор о сов�
местных безвизовых поездках граждан стран�чле�
нов Сообщества.

Узбекистан в 1999г. ввел визовый режим в отно�
шении своих соседей по СНГ, однако затем отме�
нил его для всех членов СНГ, кроме Таджикиста�
на.

Таджикистан, который ввел ответный режим в
отношении Узбекистана, неоднократно заявлял о
своей готовности немедленно отменить его, как
только это сделает Узбекистан. Interfax,
20.11.2007г.

– «В России на сезонной и основной работе 600
тыс. трудовых мигрантов Таджикистана, большая
часть которых занята, в основном, в строительстве,
в сельском хозяйстве, торговле и сфере услуг», –
заявил сегодня, 31 окт., на XXIX пленарном засе�
дании Межпарламентской ассамблеи СНГ в
Санкт�Петербурге председатель Маджлиси милли
Маджлиси Оли Республики Таджикистан Махмад�
саид Убайдуллоев. Он отметил, что из 600 тыс. бо�
лее 200 тыс. граждан работают в Москве и «вносят
вклад в развитие инфраструктуры и объектов жиз�
недеятельности российской столицы».

«Среди мигрантов из нашей страны немало
лиц, получивших образование в свое время в вузах
России, известных ученых, литераторов, врачей,
педагогов, других представителей интеллигенции,
– сказал спикер таджикского парламента. – По�
этому отождествление трудовых мигрантов, вы�
ходцев из Таджикистана, только к дешевой рабо�
чей силе абсолютно неверно. С другой стороны,
реальность такова, что подавляющая часть мигра�
ционного потока состоит из лиц физического тру�
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да». Убайдуллоев подчеркнул, что процесс трудо�
вой миграции в большей части «все�таки происхо�
дит стихийно». «Основная масса рабочих мигран�
тов из Таджикистана выпадает из правового поля и
в силу своего нелегального статуса лишается соци�
альных гарантий, – отметил председатель. – В та�
ких ситуациях они легко попадают в условия при�
нудительного труда и под влияние криминальных
структур».

По мнению спикера, «в плане урегулирования
миграционных процессов необходимо ввести
практику межрегионального сотрудничества по
вопросам трудовой миграции посредством заклю�
чения соответствующих соглашений на уровне ре�
гионов России и Таджикистана». «Как нам пред�
ставляется, одним из способов обеспечения право�
вого положения таджикских трудящихся мигран�
тов является упрощение процедуры пребывания
граждан и доведение срока регистрации до 90 дней
и времени прибытия – до 180 дней с момента при�
бытия в РФ, – сказал Убайдуллоев. – До нас дохо�
дит информация о якобы готовящейся форме ре�
гистрации, которая сняла бы необходимость вве�
дения предлагаемых нами мер, однако официаль�
ного решения по этому вопросу, к сожалению, по�
ка нет».

Убайдуллоев подчеркнул, что министерствам
здравоохранения РФ и Таджикистана нужно опре�
делить порядок и механизмы признания медицин�
ских страховых полисов и других документов, вы�
даваемых трудовым мигрантам страной выезда, а
также упростить процедуры выдачи необходимых
медицинских документов органами этой страны.
Спикер отметил, что в целях упрощения процесса
трудовой миграции правительство Республики Та�
джикистан направило в Совет Федерации РФ про�
ект соглашения между правительствами Таждики�
стана и РФ в области социального страхования и
проект соглашения между правительством Таджи�
кистана и правительством РФ о создании мигра�
ционной биржи труда. «Несмотря на то, что мэр
Москвы Юрий Лужков выразил готовность при�
нять в столице и на добротных условиях пригла�
сить более 200 тыс. наших сограждан, согласова�
ние этих документов с обеих сторон в кратчайшие
сроки было бы целесообразным, – сказал он.� Тог�
да можно будет принять и подписать проекты в
ближайшее время. Этот вопрос действительно нас
волнует».

На сегодняшнем заседании МПА СНГ участни�
ки обсудили проблемы миграции населения в
странах. С докладами, помимо представителя Тад�
жикистана, выступили делегаты от России, Арме�
нии, Кореи, Азербайджана, Афганистана, органи�
зации «Красный Крест», Международной органи�
зации по вопросам миграции (МОМ) и др. Кроме
того, между Федеральной миграционной службой
(ФМС) России и МОМ подписан меморандум о
взаимопонимании, который подразумевает совме�
стные действия по вопросам мигрантов. ИА Reg�
num, 31.10.2007г.

– Российские СМИ представляют трудовых
мигрантов в основном в негативном свете, забывая
о той положительной роли, которую они играют
для России, заявил в пятницу министр труда и со�
циальной защиты населения Таджикистана Шу�
курджон Зухуров.

«Заголовки в российских газетах, в интернет�
изданиях, когда рассказывают о правонарушениях

с участием трудового мигранта, приезжего, осо�
бенно если это не житель России, чаще всего рас�
считаны исключительно на то, чтобы привлечь чи�
тателя, забывая о корректности», – заявил на
пресс�конференции Ш.Зухуров.

«Никто не пишет в этих материалах, что доля
преступлений, совершенных иностранцами в Рос�
сии, крайне незначительна по сравнению с общим
количеством преступлений», – утверждает ми�
нистр.

По его словам, в янв.�сент. 2007г. по обвинению
в преступлениях на территории РФ были задержа�
ны 1152 таджикистанца. «А преступлений в РФ за
это время было зарегистрировано несколько сот
тыс.», – сказал Ш.Зухуров.

«Ведь мигранты работают не только на благо
своих семей, но и на благо России, а российские
СМИ почему�то это умалчивают», – отмечает ми�
нистр.

Власти Таджикистана оценивают количество
таджикских граждан, ежегодно выезжающих из
страны на заработки за рубеж, в 600�700 тыс.чел.
Представительство же Международной организа�
ции по миграции (IOM) утверждает, что их не ме�
нее 900 тыс.чел. Interfax, 19.10.2007г.

– В Раштской долине на востоке Таджикистана
при поддержке Международной организации по
миграции начал функционировать региональный
информационный центр для трудовых мигрантов.
Центр открыт на базе Ассоциации по социальной
защите «Сурхоб» в Таджикабадском районе.

По словам председателя ассоциации Сайдали
Саидрахмонова, только из 13 тыс. трудоспособно�
го населения Таджикабдаского района более 4 тыс.
находятся в трудвовой миграции и потому пробле�
ма трудовой миграции для жителей этого региона
очень актуальна. Он также отметил, что ресурсный
центр, кроме жителей Таджикабада, будет обслу�
живать потенциальных трудовых мигрантов из
Джиргатальского, Раштского, Тавильдаринского и
Нурабадского районов.

Директор республиканского информационного
ресурсного центра для трудовых мигрантов Му�
заффар Зарипов отметил, что ресурсный центр в
Таджикабаде призван, прежде всего, информиро�
вать потенциальных мигрантов о реалиях трудовой
миграции за рубежом, о законодательстве прини�
мающих стран, рисках, с которыми трудовые миг�
ранты могут столкнутся в ходе своей поездки. ИА
Regnum, 11.10.2007г.

– Таджикистан закрыл границы со всеми че�
тырьмя соседними государствами в преддверии
саммитов СНГ, ЕврАзЭС и ОДКБ, об этом сооб�
щил журналистам 3 окт. пресс�секретарь пограну�
правления Комитета нацбезопасности Таджикис�
тана Хушнуд Рахматуллаев.

«Погранпосты на границах с Узбекистаном,
Кыргызстаном, Афганистаном и Китаем будут за�
крыты с 3 по 10 окт. включительно, кроме автомо�
билей с дипломатическими номерами и владель�
цев дипломатических паспортов, а также сотруд�
ников международных гуманитарных организа�
ций», – сообщил Х. Рахматуллаев.

По его словам, также усилены дополнительны�
ми постами и мобильными группами наиболее
опасные участки таджикско�афганской границы.

С 1 окт. тек.г. подразделения МВД Таджикиста�
на переведены на казарменное положение.В Ду�
шанбе, где состоятся саммиты с участием прези�
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дентов 11 стран СНГ, дополнительно переведены 6
тыс. милиционеров и 150 патрульных автомоби�
лей.

«Воздушные границы Таджикистана останутся
открытыми для гражданских судов, хотя мы не ис�
ключаем некоторую задержку рейсов, прибываю�
щих или отправляющихся одновременно с высо�
кими гостями», – отметил Х. Рахматуллаев. Синь�
хуа, 4.10.2007г.

– Паломничество к святыням Ислама в Мекке
и Медине (Саудовская Аравия) текущей зимой
смогут совершить 7000 жителей Таджикистана, со�
общил журналистам в пятницу глава Отдела по де�
лам религий Минкультуры республики Саидбек
Махмадуллоев. «В 2007г. Саудовская Аравия повы�
сила квоты для таджикских паломников с 4000 чел.
до 7000», – сообщил С.Махмадуллоев.

По его словам, теперь квоты будут выделяться
Королевством из расчета 1 тыс. паломников на
млн. жителей. «Стоимость хаджа (паломничества)
обойдется гражданину Таджикистану в 2700 долл.,
что на 200 долл. дороже, чем в прошлом году», –
отметил представитель министерства культуры.

По его словам, это связано с повышением стои�
мости проживания в гостиницах Мекки и Меди�
ны, а также в связи с тем, что теперь министерство
озаботилось трехкратным питанием паломников.
В стоимость поездки включены авиабилеты до Ме�
дины, проживание в месте паломничества, а также
жертвенный баран и медицинская страховка.

«В стоимость хаджа входит также ежедневное
трехдневное питание паломников. Раньше многим
из них приходилось вести еду с собой, либо искать
точки питания в незнакомой стране», – сказал
С.Махмадуллоев.

Прошлой зимой хадж совершило 4000 граждан
Таджикистана. Паломничество запрещено совер�
шать повторно в течение последующих пяти лет
после него.

Более 95% населения Таджикистана исповеду�
ют ислам суннитского толка. В Таджикистане за�
регистрировано также несколько десятков различ�
ных конфессий, как христианского, так и других
течений. Interfax, 28.9.2007г.

– Лидеры Таджикистана и Узбекистана обсудят
возможность отмены визового режима в отноше�
нии друг друга в ходе саммита организации Евра�
зийского экономического сообщества (ЕврАзЭС),
проведение которого намечено на 5�6 окт. текуще�
го года в Душанбе, сообщил журналистам в пятни�
цу генеральный секретарь ЕврАзЭС Григорий Ра�
пота.

«Визовой вопрос будет обсужден на саммите
ЕврАзЭС, в т.ч. и касаемо таджикско�узбекских
совместных поездок», – сказал Г.Рапота на бри�
финге после его встречи с президентом Таджикис�
тана Эмомали Рахмоном.

Г.Рапота прибыл накануне в таджикскую сто�
лицу с целью обсудить подготовку предстоящего
саммита ЕврАзЭС, который пройдет в Душанбе в
те же дни, что и саммиты СНГ и ОДКБ.

«С этого времени Узбекистан (с 2005г., когда
Узбекистан стал членом ЕврАзЭС) прошел доста�
точно большой путь. Ратифицировано и подписа�
но 57 из 65 соглашений», – отметил Г.Рапота. По
его словам, «остальные находятся на стадии рас�
смотрения парламентом и в ближайшее время то�
же будут ратифицированы»

Узбекистан в 1999г. ввел визовый режим в отно�
шении своих соседей по СНГ. Таджикистан, кото�
рый ввел ответный режим в отношении Узбекиста�
на, неоднократно заявлял о своей готовности не�
медленно отменить его, как только это сделает Уз�
бекистан.

«Соглашение ЕврАзЭС, которое существовало
и существует, там есть один пункт, который позво�
ляет вводить некий иной режим пересечения гра�
ницы в двустороннем порядке. Мы будем работать
над этим», – пообещал Г.Рапота.

В странах ЕврАзЭС, членами которого являют�
ся Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Тад�
жикистан, Узбекистан, действует соглашение о
взаимных безвизовых поездках граждан за исклю�
чением таджикско�узбекских поездок.

«Озабоченность ясна ваша (Таджикистана) по
этому вопросу. Движение капитала, свободное
движение людей – это основа любой экономичес�
кой интеграции», – добавил Г.Рапота. «Нужно
проявить терпение, определенную юридическую
компетенцию, чтобы все эти вопросы нашли свое
решение». Interfax, 21.9.2007г.

– Россия и Таджикистан могут подписать меж�
правительственное соглашение по миграционной
практике осенью этого года, сообщил вице�спикер
Госдумы Юрий Волков.

«Надо обсудить накопившиеся проблемы в ми�
грационной практике, используя парламентские
процедуры, и выйти на подписание межправитель�
ственного соглашения между Россией и Таджики�
станом уже этой осенью», – сказал он после встре�
чи с парламентской делегацией Таджикистана во
главе с председателем верхней палаты парламента
республики Махмадсаидом Убайдуллоевым.

Волков сообщил, что, в свою очередь, во время
встречи глава таджикской делегации настаивал на
необходимости уточнить некоторые положения
закона «О правовом положении иностранных
граждан в РФ».

В частности, сказал российский парламента�
рий, Убайдуллоева интересовало обеспечение со�
циального страхования для трудовых мигрантов из
Таджикистана и возможность создания совмест�
ной биржи труда.

По словам вице�спикера Госдумы, участники
встречи затронули и тему международного сотруд�
ничества. Волков отметил, что представители тад�
жикского парламента уверяли его, что Таджикис�
тан не свернет с пути укрепления и развития брат�
ских отношений с Россией. «Все разговоры о яко�
бы наметившимся крене Душанбе в сторону страна
Запада и НАТО носят исключительно частный ха�
рактер и не соответствуют официальной позиции
руководства республики», – сказал Волков, ссыла�
ясь на Убайдуллоева.

Вице�спикер Госдумы заметил также, что руко�
водитель таджикской парламентской делегации
сообщил ему о твердом намерении руководства ре�
спублики следовать действующему между двумя
странами Договору о союзническом взаимодейст�
вии. РИА «Новости», 18.9.2007г.

– Таджикистан предлагает России создать об�
щую миграционную биржу труда и объявить миг�
рационную амнистию, заявил в понедельник пред�
седатель верхней палаты парламента Таджикиста�
на Махмадсаид Убайдуллоев. В последние десять
лет в России работают около 500 тыс. граждан Тад�
жикистана, в т.ч. около 200 тыс. – в Москве, сооб�
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щил Убайдуллоев на втором межпарламентском
форуме «Россия – Таджикистан: потенциал меж�
регионального сотрудничества».

По его словам, главной задачей властей двух
стран должно стать сотрудничество в области миг�
рационной политики, создание для мигрантов из
Таджикистана соответствующих условий труда, а
также социального обеспечения их прав и регули�
рование их потоков.«Таджикистан – перенаселен�
ная страна с высокой рождаемостью. Чтобы ре�
шить проблему безработицы в Таджикистане, не�
обходимо создать около одного млн. рабочих
мест», – сказал председатель верхней палаты пар�
ламента.

Он считает одним из способов решения пробле�
мы безработицы в Таджикистане создание россий�
ско�таджикской биржи труда. По его мнению, с ее
помощью можно будет решить проблемы регист�
рации, получения разрешения на работу и пребы�
вания таджикских граждан на территории России.

Для решения проблем миграции Таджикистан
также предлагает России объявить миграционную
амнистию для таджикских граждан, а также значи�
тельно – до 180 суток увеличить сроки пребывания
таджикских граждан в РФ на время сезонных ра�
бот.

По данным государственной миграционной
службы Таджикистана, ежегодно в Россию выез�
жают на заработки около 400 тыс. таджикских
граждан. Около половины из них (44,8%) работают
в строительстве, 16,4% – в сфере торговли, 6,7% –
в обрабатывающих производствах, 2,8% – в сфере
транспорта, 2,6% – в с/х производстве. РИА «Но�
вости», 17.9.2007г.

– Руководитель Федеральной миграционной
службы (ФМС) Константин Ромодановский счи�
тает, что в российском законодательстве достаточ�
но правовых условий для легализации на террито�
рии страны граждан Таджикистана.

Выступая в рамках межпарламентского Форума
«Россия�Таджикистан: потенциал межрегиональ�
ного сотрудничества», глава ФМС не поддержал
мнение, которое высказывалось участниками фо�
рума, о создании российско� таджикской биржи
труда. «Труд не является товаром. Надо сформиро�
вать целостную систему по трудовой миграции на
уровне, как государственных компаний, так и ча�
стных структур», – считает К.Ромодановский.

Он предложил в обязательном порядке страхо�
вать таджикских мигрантов, прибывающих на тер�
риторию РФ. Причем, по его мнению, до прибы�
тия в Россию страхованием должны заниматься та�
джикские компании, а после прибытия – уже рос�
сийские. «После устройства на работу ответствен�
ность в вопросах страхования должна лечь на рабо�
тодателя», – считает глава ФМС.

К числу наиболее серьезных проблем он отнес
незнание русского языка большинством таджикс�
ких мигрантов. Причем, как подчеркнул глава
ФМС, количество таких граждан Таджикистана с
каждым годом только увеличивается. «Это серьез�
ная проблема, которая ведет к тому, что разного
рода криминальные круги пользуются тем, что та�
джикские мигранты не знают русского языка», –
отметил К.Ромодановский.

Он подчеркнул, что создана достаточная право�
вая база по легализации мигрантов не только из
Таджикистана, но и других стран СНГ: в частнос�
ти, упростился порядок легализации мигрантов и

предоставления им правового статуса, а также вы�
дача разрешения на работу.

Все это, по мнению главы ФМС, привело к то�
му, что среди мигрантов на 7%, по сравнению с
пред.г., снизился уровень преступности, и на сего�
дняшний день он составляет не более 3%.

Кроме этого, глава ФМС сообщил, что количе�
ство граждан из стран СНГ, которые имели воз�
можность легализоваться на территории РФ из
числа мигрантов, по сравнению с 2006гг., увеличи�
лось в 11 раз и составляет около 300 тыс.чел.

«Мигранты, имеющие правовой статус на тер�
ритории РФ и стран СНГ, способны укрепить и
сотрудничество, и интеграцию между РФ и страна�
ми Содружества», – отметил К.Ромодановский.
Interfax, 17.9.2007г.

– 700 семей из Таджикистана выразили жела�
ние переехать на постоянное место жительство в
российские регионы по госпрограмме переселения
соотечественников, сообщил главный специа�
лист�эксперт Федеральной миграционной службы
(ФМС) РФ в Таджикистане Виктор Себелев. «Уже
в 2008г. будут отправлены в российские пилотные
регионы первые семьи добровольцев из Таджикис�
тана», – сказал В.Себелев в пятницу на пресс�кон�
ференции.

По его словам, в российское посольство «пода�
ли заявки около 700 семей или 2000 чел., желаю�
щих переехать в Россию». «Предпочтение будет от�
даваться тем соотечественникам, кто хорошо вла�
деет русским языком, воспитан в наших традици�
ях», – отметил представитель ФМС.

Переселенцы будут направлены как в сельские
районы Дальнего Востока и Сибири, так и в города
Калининградской, Тамбовской, Калужской облас�
тей. «Конечно мы учитываем само желание пере�
селенцев. Обычно жители сельских районов Тад�
жикистана сами хотят переехать в Россию в сель�
скую местность. Жители же городов, наоборот,
предпочитают проживание в промышленных цен�
трах», – сказал В.Себелев.

Русскоязычное население в Таджикистане, со�
кратившееся в несколько раз после выезда его
представителей по причине гражданской войны
1992�97гг. и последовавшего затем экономическо�
го кризиса, составляет 70 тыс.чел., или 1% населе�
ния республики. Interfax, 14.9.2007г.

– Россия может создать общую биржу труда с
Таджикистаном, многие граждане которого приез�
жают на заработки в РФ, сообщил журналистам во
вторник на пресс�конференции глава комитета
Совета Федерации по делам СНГ Вадим Густов.
По его словам, таджикская сторона предлагает раз�
работать два межправительственных соглашения
между Россией и Таджикистаном – о создании
биржи труда и о социальной защите.

Густов сообщил, что эти вопросы будут обсуж�
даться 17�18 сент. на втором межпарламентском
форуме «Россия�Таджикистан: потенциал межре�
гионального сотрудничества», который пройдет в
Москве. Главной задачей форума будет обмен мне�
ниями о цивилизованной миграции. «Из 12 млн.
мигрантов, которые работают в нашей стране, ле�
гально трудятся 1,2 млн.чел., остальные трудятся в
теневой экономике. Кроме того, эти люди трудят�
ся в совершенно бесправных условиях, поэтому
мы с таджикскими парламентариями будем искать
пути совершенствования законодательства в этой
сфере», – сказал он.
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Густов также сообщил, что на форуме будет об�
суждаться развитие межрегионального торгового
сотрудничества и сотрудничество в гуманитарной
и социальной сферах. Также в период работы фо�
рума планируется проведение выставки�ярмарки
плодово�овощной и с/х продукции, а также непро�
довольственных товаров, выпускаемых в Таджи�
кистане. По данным парламентария, товарооборот
между Россией и Таджикистаном в 2006г. составил
500 млн.долл., а в этом году вырос на 47%. «Проис�
ходит значительный рост инвестиций, который
обусловлен, к сожалению, тем, что Россия строит в
Таджикистане электростанции», – сказал Густов.
РИА «Новости», 11.9.2007г.

– В Таджикистане 6 тыс. жителей выразили же�
лание выехать в Россию в рамках Государственной
Программы по оказанию содействия доброволь�
ному переселению в Российскую Федерацию со�
отечественников, проживающих за рубежом. Об
этом сообщил глава представительства Федераль�
ной миграционной службы (ФМС) РФ в Душанбе
Евгений Семенов.

«Необходимые документы для будущих пересе�
ленцев уже оформлены, и все желающие выехать
находятся на учете ФМС РФ», – сказал Семенов.

Сейчас ведется подготовка к реализации второ�
го этапа программы, подразумевающего непосред�
ственное переселение участников программы в
Российскую Федерацию в рамках региональных
программ переселения, а также анализ результатов
реализации этих программ.

По информации ФМС РФ, финансовое обеспе�
чение мероприятий программы осуществляется за
счет средств федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюд�
жетов, и за счет финансового участия юридичес�
ких и физических лиц.

Госпрограмма по оказанию содействия добро�
вольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, на�
чалась в 2006г., и будет реализована поэтапно, до
2012г. РИА «Новости», 28.8.2007г.

– Однонаправленная миграция, когда 100% та�
джикских мигрантов выезжают в Россию, является
негативным фактором для Таджикистана. Об этом
16 мая сообщила руководитель службы обществен�
ного мнения исследовательского центра «Шарк»
Саодат Олимова в ходе семинара�тренинга «Тру�
довая миграция: информационно�аналитическое
обеспечение миграционных процессов в РТ», про�
шедшего в Душанбе. «Это ставит Таджикистан в
полную зависимость от России, тогда как глобаль�
ные тенденции показывают, что наиболее выгод�
ная миграция – это диверсифицированная мигра�
ция, – отметила она. – Необходимо еще 5�6 аль�
тернативных стран, куда бы могли ездить на зара�
ботки наши гастарбайтеры, потому что направле�
ние миграции в одно единственное государство
ставит страну�экспортера рабочей силы в исклю�
чительное зависимое положение от страны�им�
портера».

По ее словам, на протяжении последних 12�13
лет таджикская миграция стала частью российской
экономики. «Если в 2001г. в Российской Федера�
ции работали 84% от общего количества таджикс�
ких мигрантов, выезжающих за пределы страны, то
уже в 2004г. эта цифра увеличилась до 97,6%», –
подчеркнула С. Олимова. По ее утверждению, с
1995г. наблюдалось сокращение миграционных

потоков во все страны СНГ, кроме России. Ужес�
точение пограничного контроля, порядка пребы�
вания в чужой стране, ограничение свободного пе�
редвижения людей через границы наряду с ухуд�
шением возможностей на рынках труда способст�
вовали сокращению миграции из Таджикистана в
соседние страны Центральной Азии – Узбекистан,
Казахстан и Кыргызстан. «С тех пор Российская
Федерация стала ведущим миграционным партне�
ром Таджикистана», – отметила С. Олимова. В
продолжение темы она сообщила, что сокращение
численности таджикских мигрантов в Казахстане
вызвано снижением экономической привлека�
тельности поездок в эту страну по сравнению с
Россией и конкуренцией с трудовыми мигрантами
из Узбекистана, которые с 2002г. сформировали
многочисленный тренд трудовой миграции, на�
правленный в Казахстан. В РК трудятся 0,7% от
общего числа таджикских трудовых мигрантов.
Семинар�тренинг был организован отделом заня�
тости и социальной защиты населения Исполни�
тельного аппарата президента РТ и Международ�
ной организацией по миграции в РТ. www.econo�
my.gov.ru, 28.5.2007г.

– Таджикистан обратился с официальной
просьбой к правительству Российской Федерации
об увеличении квоты по привлечению иностран�
ной рабочей силы для республики на одну треть до
800 тыс. граждан в год, сообщил во вторник ми�
нистр труда и соцзащиты Таджикистана Шукурд�
жон Зухуров. Российская квота на привлечение ра�
бочей силы из Таджикистана составляет 600
тыс.чел.

«Такой размер квоты необходим для легализа�
ции всех таджикских трудовых мигрантов, находя�
щихся на территории России, так как в сезон (с
марта по октябрь) на заработки в разные регионы
России выезжают до 800 тыс. граждан Таджикиста�
на», – сообщил Ш.Зухуров на пресс�конферен�
ции.

Он выразил надежду, что «Таджикистану, как
дружественной стране, Россия окажет содействие
в плавном переходе на полную легализацию дея�
тельности трудовых мигрантов на территории
РФ». Власти Таджикистана говорили, что лишь
400 тыс. таджикских граждан ежегодно выезжает
из страны на заработки за рубеж. Представительст�
во же Международной организации по миграции
(IOM) утверждало, что их 900 тыс.чел. Министр
труда Таджикистана отметил положительную роль
нового миграционного законодательства России,
не смотря на то, что у Душанбе оно вызывает оза�
боченность.

«Нас беспокоит то обстоятельство, что с 1 апр. в
сфере торговли и на рынках России не должны ра�
ботать зарубежные граждане. Но по нашим дан�
ным, основная часть таджикских трудовых миг�
рантов работают в России в сфере строительства и
лишь 25% от всего объема таджикских мигрантов
работают в сфере торговли», – отметил министр.

«Россия, выделяя определенные квоты для каж�
дой страны, создает условия для легальной дея�
тельности мигрантов, и эти правила способствуют
обеспечению правовой защищенности мигран�
тов», – считает Ш.Зухуров, который сообщил, что
лишь 20% от общего числа таджикских рабочих в
России находятся там легально.

В конце 2005г. Государственной думой было ра�
тифицировано российско�таджикское соглашение
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о трудовой миграции. Однако, в конце пред.г.,
Россия ужесточила миграционное законодательст�
во, запретив иностранцам с 15 янв. торговать ме�
дикаментами и алкогольной продукцией, а с 1 апр.
2007г. – в торговой сфере вообще. Interfax,
23.1.2007г.

– Амнистии в отношении 50 тыс. таджикских
граждан, депортированных в течение последних
трех лет из Российской Федерации, не будет, за�
явил и.о. главы представительства Федеральной
миграционной службы (ФМС) РФ в Таджикистане
Евгений Семенов.

«Эти люди нарушили элементарные правила
пребывания в чужой стране, и обеим сторонам
нужно будет рассмотреть картотеку депортирован�
ных, изучить причины депортации в каждом от�
дельном случае, а это займет достаточно много
времени», – сказал он журналистам.

Начальник отдела по противодействию неза�
конной миграции МВД Таджикистана Курбонали
Махмадов сообщил, что проект официального
письма российским властям об амнистировании
депортированных граждан Таджикистана подго�
товлен и направлен на рассмотрение в правитель�
ство республики.

«В МВД Таджикистана надеются, что россий�
ская сторона с пониманием подойдет к данной
проблеме, учитывая, что большинство таджикских
трудовых мигрантов были депортированы из Рос�
сии за нарушение правил пребывания в РФ», –
сказал Махмадов. По данным МВД, в 2006г. из
России было депортировано 7 тыс. граждан Тад�
жикистана. По официальным данным, в РФ нахо�
дятся 500 тыс. трудовых мигрантов из Таджикиста�
на, по неофициальным – 1 млн. Interfax,
10.1.2007г.

– 247 млн.долл. отправили за 10 месяцев 2006г.
своим семьям через банки трудовые мигранты –
жители Согдийской обл. Как сообщил во вторник
журналистам начальник областной миграционной
службы Хомид Джамолов, по сравнению с анало�
гичным периодом пред.г. эта сумма выросла на 60
млн.долл. (янв.�окт. 2005г. – 187 млн.долл.). Ис�
точник отметил, что за 9 месяцев 2006г. число тру�
довых мигрантов из области составило 129 тыс. 201
чел., (в 2005г. – 110 тыс. 872 чел.). По его словам,
из общего числа мигрантов нынешнего года – 112
тыс. 463 мужчины (87,1%) и 16 тыс. 747 женщин
(12,9%). «123 тыс. 231 мигрант находится на терри�
тории Российской Федерации (95,4%), 686 – на
Украине (0,53%), 1942 – в Казахстане (1,5%), 841 –
в Кыргызстане (0,65%), 1949 – в других странах
СНГ (1,51%) и 552 – в странах дальнего зарубежья
(0,42 %)», – продолжил Х.Джамолов.

На территории области на сегодня действуют 5
хозяйствующих субъектов, которые занимаются
отправкой рабочей силы и обеспечением жителей
области работой за рубежом: ГУП «Точикхорича�
кор», ООО «Добровольный труд молодежи», ООО
«Рустам», филиал ООО «Медиас» Российской Фе�
дерации и ООО «Бюро правовой помощи мигран�
там». «Ими за янв.�окт. 2006г. на работу за рубеж
отправлено всего 967 чел.», – отметил собеседник
«АП». Он также сообщил, что на сегодня в 6 феде�
ральных округах РФ – Центральном, Северо�за�
падном, Приволжском, Южном, Уральском, Си�
бирском и Дальневосточном – созданы и действу�
ют представительства министерства труда и соци�

альной защиты населения РТ. «Азия�Плюс»,
15.11.2006г.

– Фундамент, на чем основана дружба таджик�
ского и русского народов, будет существовать все�
гда независимо от каких�либо факторов и собы�
тий. Об этом заявил представитель «Росзарубеж�
центра» в Таджикистане Александр Дорофеев, вы�
ступая в минувшую субботу на встрече с соотечест�
венниками в г.Турсунзаде. По его словам, спло�
ченность двух народов будет способствовать сохра�
нению этого фундамента. Он также рассказал о
поддержке со стороны российского правительства
соотечественников, проживающих за пределами
России, которых насчитывается от 22 до 25
млн.чел. В Турсунзаде на данный момент прожи�
вают 2,5 тыс. российских соотечественников.

Среди основных направлений деятельности
«Росзарубежцентра» А. Дорофеев назвал удовле�
творение информационных и культурных потреб�
ностей, предоставление экстренной материальной
помощи соотечественникам, проживающим за
пределами страны. Он также сообщил, что за де�
сять месяцев этого года «Росзарубежцентр» оказал
материальную помощь 4 тыс. соотечественникам,
проживающих в Таджикистане, на 17 тыс.долл. В
таджикских и российских лагерях в этом году от�
дохнули 180 детей соотечественников, 170 ветера�
нов Великой Отечественной войны и труда попра�
вили свое здоровье в санаториях Таджикистана, а
40 детей соотечественников были отправлены в
Россию для получения бесплатного высшего обра�
зования.

Представители посольства, консульского отде�
ла и Федеральной миграционной службы России в
Таджикистане рассказали о порядке получения
российского гражданства и о программе добро�
вольного переселения соотечественников в 12 ре�
гионов России. Реализация этой программы, кото�
рая вызвала большую заинтересованность участ�
ников встречи, начнется в янв. 2007г. «Азия�
Плюс», 13.11.2006г.

– В Астане в конце минувшей недели состоя�
лись казахстанско�таджикские консультации по
консульским вопросам. Стороны обсудили про�
блемы нелегальной миграции, вопросы порядка
пребывания трудовых мигрантов и проведения
совместных профилактических мероприятий по
перекрытию каналов нелегальной миграции и вы�
явлению их организаторов. Вместе с тем в ходе
встречи был рассмотрен вопрос о выработке сов�
местных мероприятий по борьбе с транснацио�
нальной организованной преступностью, терро�
ризмом, наркотрафиком, незаконной торговлей
оружием. Одним из вопросов повестки дня было
обсуждение завершения процедуры для вступле�
ния в силу соглашения между двумя странами о
трудовых мигрантах, подписанного в ходе визита
президента Таджикистана Эмомали Рахмонова в
Казахстан в мае этого года. «Азия�Плюс»,
30.10.2006г.

Таиланд

Âèçà

Время. В зимний период опережает московское
на 4 часа, в летний – на 3 часа.

Праздники и нерабочие дни. Главный нацио�
нальный праздник – День рождения Короля (5
дек.). Отмечаются также: Новый год (31 дек. – 1
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янв.), буддийский праздник полнолуния (фев.,
май, июль), День династии Чакри (6 апреля), фе�
стиваль Сонгкран – тайский Новый год (13�15 ап�
реля), День коронации (5 мая), День первой бороз�
ды (14 мая), День рождения королевы Сирикит (12
авг.), День короля Чулалонгкорна (23 окт.). При
совпадении праздничного дня с субботой или вос�
кресением выходной день переносится на следую�
щий за ним рабочий день.

Транспортное сообщение. Основные грузовые
перевозки осуществляются воздушным, автомо�
бильным ж/д и водным транспортом. Ведущий
воздушный перевозчик – авиакомпания «Тай Эй�
руэйз Интернешнл».

Пограничный контроль. При пересечении гра�
ницы Таиланда предъявляется паспорт, а также за�
полняется эмиграционная карточка. Владельцам
дипломатических и служебных паспортов виза не
требуется. Владельцам общегражданских паспор�
тов разрешено пребывание в Таиланде без визы на
срок до 30 дней.

Таможенный контроль. Разрешен беспошлин�
ный ввоз алкогольных напитков – 1 л., сигарет –
200 шт., сигар или курительного табака – 250
грамм. Запрещен провоз наркотиков и порногра�
фических материалов. Для провоза оружия и неко�
торых видов растений и животных необходимо по�
лучить разрешение. Вывоз образов Будды, за ис�
ключением личных амулетов, а также объектов ре�
лигиозного поклонения и антиквариата запрещен
без разрешения Департамента изобразительных
искусств министерства образования. При ввозе и
вывозе подлежит обязательному декларированию
иностранная валюта на сумму свыше 20 тыс.долл.
США.

Валюта – таиландский бат = 100 сатангов. На 1
мая 2008г. 1 долл. США = 32,1 таиландских батов.

Режим пребывания и передвижения. Сотрудни�
ки посольства регистрируются в МИД Таиланда и
получают соответствующие дипломатические и
служебные удостоверения личности. Владельцы
общегражданских паспортов могут находиться в
стране без визы до 30 дней и без регистрации.

Режим передвижения по стране свободный. Ре�
комендуется проявлять особую бдительность и ос�
торожность при нахождении в провинциях на
крайнем юге страны (Наративат, Паттани, Сатун,
Сонгкла, Яла).

Российские учреждения. Посольство, д.78, ул.
Сап, р�н Суравонг, округ Банграк, г.Бангкок,
10500 (78, Sap Road, Surawong, Bangrak, Bangkok,
10500); тел. (662) 234�98�24, (662) 268�11�69 (кру�
глосуточно), ф. (662) 237�84�88, rusembbang�
kok@rambler.ru, www.thailand.mid.ru. Посол Афа�
насьев Евгений Владимирович. Консульский от�
дел, тел. (662) 234�20�12, ф. (662) 268�11�66, con�
sulbkk@rambler.ru; прием посетителей 09.00�12.00.
Зав. консульским отделом Дворников Андрей Вла�
диславович.

Торгпредство: д.2922/1, («Чан Итсара Тауэр»,
11 этаж), ул. Нью Петбури Роад, Бангкок 10310
(11th Floor, Charn Issara Tower II, 2922/1, New
Petchburi Road, Bangkok 10310); тел. (662) 308�27�
51, 308�27�52, 308�27�53; ф. (662) 308�27�55; torg�
pred@adsl.loxinfo.com; время работы: 08.30�15.45.

Аппарат Военного атташе: д.78, ул. Сап, р�н Су�
равонг, округ Банграк, г.Бангкок, 10500 (78 Sap
Road, Surawong, Bangrak, Bangkok, 10500); тел.

(662) 235�55�99, 268�11�69; ф. (662) 237�84�88; вре�
мя работы: с 08.00 до 15.00 (в пн до 16.00).

Представительство Аэрофлота: д.183, («Ри�
джент Хаус», этаж «М»), ул. Рачадамри Роад, Банг�
кок 10330 (M Floor, Regent House, 183 Rajadamri
Road, Bangkok, 10330); тел. (662) 251�06�17, 251�06�
18, 251�12�23, 251�12�24, 251�12�25; ф. (662) 255�
31�38;

Офисы почетных консулов России
1. Паттая, д.353, (гостиница «Роял Клифф Бич

Резорт», корпус «Роял Клифф Гранд», 1 этаж), ул.
Пра Тамнуак Роад, Паттая, Чонбури, 20150
(Ground Floor, Royal Cliff Grand, Royal Cliff Beach
Resort, 353, Phra Tamnuk Road, Pattaya, Chonburi,
20150); тел. (6638) 25�04�21, ф. (6638) 25�03�63,  rus�
consul@royalcliff.com; время работы 09.00�12.00.

2. Пхукет, д. 40/36, («Малиса Вилла Сьютс»), ул.
Ката Роад, Ката Бич, Мыанг Пхукет, 83100 (Malisa
Villa Suits, 40/36 Kata Road, Rata Beach, Muang Phu�
ket 83100); тел. (6676) 28�47�60, ф. (6676) 28�47�65;
время работы 09.00�12.00.

ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
– Временное правительство Таиланда выделяет

более 0,5 млрд.долл. для выплаты компенсаций ту�
ристам, вынужденным задержаться в стране из�за
выступлений оппозиции, сообщает в среду интер�
нет�издание Nation. «Временное правительство
одобрило выделение 1,9 млрд. бат (53,6 млн.долл.)
для выплаты компенсации таиландским и иност�
ранным туристам, задержавшимся в стране из�за
нарушения деятельности аэропортов Суварнабху�
ми и Дон Муанг», – говорится в сообщении.

По словам официального представителя прави�
тельства Супарата Накбунама (Suparat Nakboon�
nam), каждый турист получит компенсацию из рас�
чета 2000 бат в сутки (56,4 долл. США) за каждый
день вынужденной задержки с 25 нояб. по 9 дек.

Массовые беспорядки в Бангкоке, организо�
ванные оппозицией, которая добивается отставки
правительства, продолжались более недели. Сто�
ронники оппозиции, обвинявшие кабинет минис�
тров в неэффективной экономической политике, с
авг. проводили демонстрации у здания правитель�
ства в Бангкоке, а 25 нояб. взяли штурмом два сто�
личных аэропорта. Власти страны приняли реше�
ние закрыть эти аэропорты, объявив там чрезвы�
чайное положение.

2 дек. стало известно о решении конституцион�
ного суда Таиланда распустить крупнейшую пар�
тию правящей коалиции – Партию народной влас�
ти (ПНВ) – и запретить ее лидеру, премьер�минис�
тру страны Сомчаю Вонгсавату заниматься полити�
ческой деятельностью на протяжении пяти лет.

Международный аэропорт Суварнабхуми пол�
ностью восстановил работу в нормальном режиме
в понедельник. Во вторник в аэропортах было от�
менено чрезвычайное положение. РИА «Ново�
сти», 10.12.2008г.

– Правительство Таиланда выделило 54
млн.долл. для выплат компенсаций туристам, задер�
жавшимся в стране по вине оппозиции. Об этом со�
общили в министерстве туризма и спорта королев�
ства. «Правительство одобрило выделение из бюд�
жета 1,9 млрд. бат (54 млн. долл) с целью выплаты
компенсаций всем задержавшимся туристам в Таи�
ланде», – сообщили в министерстве. «Все туристы,
которые не смогли вылететь вовремя домой из�за
блокады оппозицией аэропортов Субварнахуми и
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Дон Муанг, получат компенсацию из расчета 2000
бат в сутки (57 долл)», – указали в министерстве.

В конце нояб. демонстранты из Народного аль�
янса за демократию, требовавшие немедленной
отставки премьера страны, заблокировали работу
двух крупнейших аэропортов Бангкока. С 25 нояб.
по 3 дек. королевство не смогли покинуть 350 тыс.
иностранных граждан. Власти Таиланда предпри�
нимают попытки реабилитировать репутацию
страны, однако отказы от поездок составляют 40�
50%. Прайм�ТАСС, 9.12.2008г.

– После 17 лет проживания на территории юж�
ной провинции Таиланда Яла в качестве политиче�
ских беженцев, 498 членов Коммунистической
партии Малайи (Communist Party of Malaya), за�
прещенной на территории Малайзии, получили
тайское гражданство.

Удостоверения личности были вручены быв�
шим боевикам, воевавшим с оружием в руках про�
тив малайзийских правительственных войск, лич�
но губернатором провинции Яла Буньяситом Су�
ваннаратом (Boonyasit Suwannarat), сообщает во
вторник государственный телеканал ТВ�1.

«Около пятисот бывших малайзийских парти�
зан на протяжении последних двух десятилетий
проживали в нескольких деревнях провинции Яла.
Первыми новые удостоверения личности получи�
ли 253 беженца�китайца, малайцам об обретении
нового гражданства будет объявлено в ближайшее
время, после завершения соответствующей проце�
дуры», – рассказал в интервью телеканалу сотруд�
ник администрацииг.Бетонг (Betong), располо�
женного в провинции Яла.

По его словам, некоторые бывшие партизаны уже
давно взяли себе тайские имена и ассимилировались
с местными гражданами. Находится ли среди этих
ветеранов коммунистического движения бывший
генеральный секретарь партии Чин Пенг (Chin
Peng), собеседник телеканала ответить затруднился.

Чин Пенг, чье настоящее имя Онг Бун Хуа, ро�
дился в 1922г. в малайзийскомг.Ситиаван (Siti�
awan) в семье мелкого предпринимателя китайско�
го происхождения. В 24г. он возглавил компартию
и занимал пост генсека КПМ в течение 42 лет.

С 1948 по 1960г. Чин Пенг руководил боевыми
действиями против английских колониальных, а за�
тем и малайзийских правительственных войск. Со�
глашение о взаимном прекращении вооруженного
противостояния между КПМ и официальным Куа�
ла�Лумпуром было подписано лишь 2 дек. 1989г.

Последние 53г. бывший глава компартии со
своими ближайшими сподвижниками проживает в
южной части Таиланда, населенной преимущест�
венно мусульманами. Ему запрещен въезд как в
Малайзию, так и в соседний Сингапур, где ком�
партия также находится вне закона.

Малайзийское правительство уже дважды отка�
зало 83�летнему Чин Пенгу в праве вернуться на
родину для написания мемуаров и посещения мо�
гил родственников. РИА «Новости», 10.1.2006г.

Тайвань

Èíîñòðàííîå þðëèöî

Представительство. В большинстве случаев,
создание представительства является первым

этапом на пути основания дела в Тайване. Боль�
шое количество иностранных компаний откры�
лись в Тайване по данной схеме. Создание пред�

ставительства открывает ряд преимуществ, облег�
чающих и ускоряющих работу компании, однако
существует ряд ограничений по деятельности
представительств. Иностранная компания не дол�
жна открывать собственное представительство,
если по роду деятельности может обойтись без не�
го.

Представительство компании не может зани�
маться коммерческой деятельностью и получать
прибыль. Расходы на создание представительства
берет на себя сама компания, которая несет пол�
ную ответственность за деятельность своего пред�
ставительства. При создании представительства,
на иностранную компанию распространяется дей�
ствие законодательства Тайваня. Представитель�
ство компании может вести переговоры, но не
имеет права подписывать договоры и осущест�
влять юридическую деятельность, открывать бан�
ковские счета с использованием местной валюты.
Обычно, обязанности представительств заключа�
ются в информировании штаб�квартиры компа�
нии о возможностях проведения деловых опера�
ций и поддержании связей иностранной компании
в Тайване.

Наличие представительства компании не дает
права на постоянное местожительство и разреше�
ния на ведения трудовой деятельности. Возникают
проблемы, т.к. нерезидент не может находиться в
Тайване больше двух месяцев, и обязан покидать
страну каждые два месяца, чтобы заново открыть
визу. Представительство не обладает правами юрли�
ца. Подобный статус представительства не требует
внесения гарантийных вкладов. Согласно законода�
тельству Тайваня, объединения лиц и частные орга�
низации освобождаются от минимальных взносов.

Представительство должно быть зарегистриро�
вано в Департаменте торговли министерства эко�
номики. Документы на регистрацию должны быть
оформлены на китайском языке и поданы закон�
ным представителем компании (либо уполномо�
ченным адвокатом) и должны содержать докумен�
ты, свидетельствующие о регистрации материн�
ской компании. Эти документы должны быть
предварительно заверены в тайваньском предста�
вительстве той страны, в которой находится мате�
ринская компания. При открытии представитель�
ства нет необходимости в финансовых инвести�
циях. Заявление об открытии представительства в
двух экземплярах, включая оригинал, должно быть
на китайском языке, образец бланка можно найти
на сайте Департамента торговли (на китайском
языке).

Филиал, в отличие от представительства, выпол�
няет коммерческие функции. Поэтому, филиал
может подписывать коммерческие контракты и
выполнять свои обязательства по ним, а также по�
лучать доход из источников, находящихся в Тайва�
не. Но филиал не может заниматься производ�
ственной деятельностью, за исключением случаев
получения специального разрешения от минэко�
номики Тайваня.

Юридически, филиал является частью единой
компании. Это должно определять род деятельно�
сти филиала. Любой филиал, желающий занимать�
ся производством может запросить разрешения у
министерства экономики, но выдается оно в ред�
ких случаях. Филиал должен иметь своего упра�
вляющего и законного представителя, который бе�
рет на себя ответственность за деятельность фи�
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лиала. Эти две должности может занимать одно
лицо, которое может быть иностранцем с видом на
жительство в Тайване.

Любой филиал регистрируется в Департаменте
торговли минэкономики. Филиал должен также
иметь разрешение на право деятельности, выдан�
ное Департаментом экономического развития ме�
стного органа власти. 

Для получения права на импорт, филиал дол�
жен зарегистрироваться в министерстве внешней
торговли. 

На момент создания, филиал должен иметь соб�
ственный фонд, величина которого зависит от
юридической формы главной компании: если
главная компания имеет юридический статус ком�
пании с ограниченной ответственностью, фонд
филиала должен быть равен 500 тыс. TWD; если
главная компания имеет юридический статус ак�
ционерной компании с ограниченной ответствен�
ностью, фонд филиала должен быть равен 1 млн.
TWD.

Если управляющий филиалом иностранной
компании является иностранцем, то он может по�
лучить разрешение на трудовую деятельность и вид
на жительство, однако условия их предоставления
проверяются компетентными органами. Порядок
создания филиалов в Тайване (состоящий из 5 эта�
пов) применим к большинству видов деятельно�
сти. Некоторые виды деятельности (финансовая,
банковская и некоторые другие) имеют особую
процедуру получения разрешения на регистрации
филиалов.

Регистрация филиала иностранной компании
(последовательность этапов, процедуры прохож�
дения). Определение названия на китайском язы�
ке. Подать заявление в минэкономики Тайваня,
Департамент торговли, 6 Отдел, тел. 886 2 2321
2200 (доб. 373), факс 886 2 2396�5850, время рас�
смотрения  – от 7 до 10 рабочих дней.

Для филиалов, которые по роду своей деятель�
ности, должны проходить специальную процедуру
получения разрешения на регистрацию. Подать за�
явления в компетентные органы этого вида дея�
тельности.

Регистрация филиала. Подать заявление в ми�
нэкономики, Департамент торговли, 1 Отдел, тел.
886 2 2321 2200 (доб. 334), ф. 886 2 2391�9398, время
рассмотрения  – от 3 до 4 рабочих дней.

Получение лицензии на деятельность. Подать
заявление в местные органы управления (муници�
палитет и т.п.), время рассмотрения  – 14 дней.

Если деятельность филиала включает в себя им�
порт или экспорт. Подать заявление в минэконо�
мики, Управление внешней торговли, второй де�
партамент, 2 отдел, тел. 886 2 2351 0271, ф. 886 2
2351�3603.

Иностранным компаниям, имеющим постоян�
ный бизнес в Тайване или собирающимся работать
в сфере производства, рекомендуется иметь статус
товарищества, представляющего собой объедине�
ние капиталов. Этот статус описывается подробно
в Statute for Investment by Foreign Nationals.

Общество с ограниченной ответственностью
(Limited Company). Компания, имеющая статус
ООО, обладает довольно свободной структурой.
Подобная компания должна состоять, по меньшей
мере, из одного члена компании, (им может быть
как физическое, так и юридическое лицо). Вели�
чина ответственности каждого члена компании за�

висит от размера его доли в капитале компании. В
компаниях такого типа должны быть от одного до
трех управляющих, которые выбирают директора
компании. Общий капитал компании должен быть
не менее 500 тыс. тайв. долл.

Акционерное общество с ограниченной ответ�
ственностью (Company Limited by Shares). Подоб�
ные компании должны состоять, как минимум, из
двух акционеров, или одного акционера, являю�
щегося юридическим лицом. Обязательный адми�
нистративный совет должен состоять из не менее
трех управляющих, которые выбирают директора
компании. Акционерный капитал компании дол�
жен быть не менее 1 млн. TWD и может быть опла�
чен по частям. Первый взнос должен быть равен не
менее 25% от суммы капитала. 

Создание и функционирование компаний,
представляющих собой объединение капиталов.
Чтобы открыть филиал или компанию, иностран�
ный инвестор должен направить заявление в Де�
партамент торговли минэкономики Тайваня, с це�
лью зарегистрировать название новой компании
на китайском языке. Затем, документы отправля�
ются в Комиссию по инвестированию минэконо�
мики, чье согласие необходимо получить для того,
чтобы открыть новую компанию.

В перечень документов, направляемых в Ко�
миссию, должны входить:

• бланк�формуляр (Investment Application
Form) в трех экземплярах, включая оригинал. Этот
документ на 4 страницах должен быть заполнен на
китайском языке и сопровождаться копией на ан�
глийском языке. Образец такого документа можно
найти на сайте Комиссии по инвестированию (об�
разец и сайт – на китайском языке). Данный фор�
муляр подписывается на месте, лично иностран�
ным инвестором, открывающим компанию или
его доверенным лицом, который обязан подтвер�
дить свои права и приложить печать;

• свидетельство о регистрации иностранной
компании в стране происхождения (для подтвер�
ждения подлинности иностранного инвестора);
доверенность, в случае, если заявление подается
адвокатом или советом, которые действуют от
имени иностранной компании, а также копию
удостоверения личности заявителя; бланк�форму�
ляр о регистрации названия новой компании на
китайском языке, выданный Департаментом тор�
говли минэкономики Тайваня, с зарегистрирован�
ным именем компании.

Документы, написанные на каком�либо ино�
странном языке, должны быть переведены на ки�
тайский язык, а все сертификаты должны быть за�
верены в консульском учреждении, например, в
представительстве Тайваня в Москве. Задержка
рассмотрения поданных заявлений, в частности
заявление о разрешении на иностранное инвести�
рование, может составлять несколько дней. При
инвестировании областей экономики, находящих�
ся в негативном списке, на сумму, превышающую
1 млн. тайв. долл., заявление рассматривается са�
мим президентом Комиссии по инвестированию
(Investment Commission), в связи с этим, задержка
может составлять от 3 до 5 недель.

После выполнения вышеперечисленных пунк�
тов, компания, представляющая собой объедине�
ние капиталов должна быть зарегистрирована в
Департаменте торговли минэкономики Тайваня.
Формуляр на регистрацию, выполненный в двух
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экземплярах, на китайском языке, вместе с доку�
ментами об образовании компании (свидетель�
ства, соглашения акционеров и т.д.) которые также
должны быть написаны на китайском языке, пода�
ются одним из акционеров создаваемой компании
в Департамент. Образец формуляра можно найти
на сайте Департамента торговли минэкономики.

Власти требуют, чтобы тайваньские компании в
своей деятельности использовали собственные пе�
чати компании и представителя. Образцы этих пе�
чатей должны быть оставлены на формуляре реги�
страции компании. Эти специальные печати, вы�
полненные на китайском языке, используемые
вместо официальной подписи компании, должны
тщательно охраняться компанией.

Также компания должна получить лицензию на
право деятельности, выдаваемой в Bureau of Re�
construction местных уполномоченных органов.
Последней ступенью в процессе оформления но�
вой компании, является регистрация в Управле�
нии внешней торговли (Board of Foreign Trade,
BOFT), для получения права на импорт.

Создание фирмы, представляющей собой объе�
динение капиталов для инокомпании (последова�
тельность этапов, процедуры прохождения).

Определение названия на китайском языке.
Подать заявление в минэкономики, департамент
торговли, 6 отдел, тел. 886 2 2321 2200 (доб. 373),
факс: 886 2 2396�5850, время рассмотрения – от 7
до 10 дней.

Для филиалов, которые по роду своей деятель�
ности, должны проходить специальную процедуру
получения разрешения на регистрацию. Подать за�
явления в компетентные органы этого вида дея�
тельности.

Получение разрешения на иностранное инве�
стирование. Подать заявление в минэкономики,
Комиссия по Инвестированию, 1 отдел, тел. 886 2
2351 3151 (доб. 211), факс 886 2 2396 3970, время
рассмотрения – 4 рабочих дня.

Регистрация компании. Подать заявление о ре�
гистрации создаваемой компании в министерства
экономики, Департамент торговли, 1 отдел, тел.
886 2 2321 2200 (доб. 221), время рассмотрения – от
1 до 2 рабочих дней.

Получение лицензии на деятельность. Подать
заявление в местные органы управления (муници�
палитет), время рассмотрения – 14 дней.

Если деятельность компании включает импорт
или экспорт. Подать заявление в Управление вне�
шней торговли, второй департамент, 2 отдел, тел.
886 2 2351 0271, факс 886 2 2351�3603.

Сравнение правовых форм создания компаний
(критерий/ филиал/ компания с ограниченной от�
ветственностью/ акционерная компания с ограни�
ченной ответственностью).

Правосубъектность/ Может заниматься ком�
мерческой деятельностью, но не без производства
(есть исключения). Полная ответственность ос�
новной компании за деятельность ее филиала/
Коммерческая и юридическая правосубъектность/
Ответственность материнской компании по отно�
шению к филиалу ограничена долей инвестиций/
Коммерческая и юридическая правосубъектность/
Ответственность материнской компании по отно�
шению к филиалу ограничена долей инвестиций.

Количество акционеров/ Не определено/ Ми�
нимум один акционер/ Минимум два акционера
или один акционер, являющийся юрлицом.

Количество тайваньских акционеров/ Не опре�
делено/ Не определено/ Не определено.

Иностранное участие/ 100% контролируется
основной компанией/ Почти 100%/ Почти 100%.

Минимальный капитал (требуют особого по�
рядка определения: автопром, страхование, ту�
ризм)/ 500 тыс. TWD, если материнская компания
является ООО. 1 млн. TWD, если материнская
компания является АООО/ 500 тыс. TWD/ 1 млн.
TWD.

Предварительное соглашение с Комиссией по
инвестированию/ Нет / Да / Да.

Регистрация в Департаменте торговли/ Да / Да /
Да. 

Преимущества для иностранного инвестирова�
ния/ Нет / Да / Да.

Налоговые преимущества за развитие промы�
шленности/ Нет / Да / Да. 

Товарищество и единоличное владение (Part�
nership end sole proprietorship). Предприятия, соз�
даваемые иностранными или местными инвесто�
рами, могут иметь форму компаний, представляю�
щих собой объединение капиталов, или обычных
товариществ (General Partnership, соответствует
коллективным компаниям или коммандитным об�
ществам), или индивидуальных предприятий (Sole
Proprietorship, единоличное владение). Последние
два типа предприятий основываются физлицами и
не могут иметь статуса юрлица.

Для создания товарищества или индивидуаль�
ного предприятия не нужно иметь минимального
капитала. Управлять таким предприятием может
иностранец, который может получить вид на жи�
тельство в Тайване.

После получения разрешения от Комиссии по
инвестированию, иностранные инвесторы дол�
жны зарегистрировать эти два типа предприятий,
приносящих выгоду (profit�making buisiness), для
того чтобы получить лицензию на право деятель�
ности (Business Licence) в местных уполномочен�
ных органах. Для инвестиций, не превышающих 1
млрд. тайв. долл., длительность рассмотрения до�
кументов составляет от 3 до 5 дней. При получении
подобного разрешения в столице Тайваня, городе
Тайбэе, необходимо обратиться в Отдел управле�
ния бизнесом (Business Management Department)
муниципального Департамента экономического
развития (Department of Economic Development).

Налог на прибыль компаний (Profit�seeking En�
terprise Income Tax) не взимается с товариществ и
единоличных владений. Облагаются налогом лишь
личные доходы членов товарищества или индиви�
дуальных предпринимателей (Individual Income
Tax). Для этих предприятий почти не существует
налогового стимулирования.

Смешанное предприятие и job site office. В зако�
нодательстве Тайваня не существует определения
смешанного предприятия. По своей структуре,
смешанное предприятие представляет собой со�
трудничество двух предприятий с третьей компа�
нией, где каждый участник сохраняет свои соб�
ственные доли, контракт о смешанном предприя�
тии рассматривается как частное соглашение без
необходимости официальной регистрации самого
контракта.

Job site office – статус, применяемый, как пра�
вило, к иностранным компаниям, осуществляю�
щим строительную деятельность по государствен�
ным контрактам (например, временное строитель�
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ство). По своей сути job site office не что иное, как
установление налогового статуса. Поэтому его
необходимо регистрировать в местных налоговых
органах и получить лицензию на право деятельно�
сти. После получения разрешения от налоговых
органов, job site office может заниматься деятель�
ностью, связанной с покупкой и получать ориен�
тировочные (примерные) фактуры (pro forma). Как
правило, при создании job site office, рекомендует�
ся открывать представительство.

Покупка уже существующей компании. Вместе с
принятием в 2002г. «закона об объединении и по�
купке компаний» и поправкой в законодательство
об акционерных обществах 2001г., процедуры по
объединению и приобретению компаний были
облегчены и установлено налоговое стимулирова�
ние, по которому предприятия, производящие вы�
шеперечисленные действия, освобождаются от на�
логов. 

Закон об объединении и покупке компаний
(Merger and Acquisition Act), вступивший в силу в
фев. 2002г, разрешает производить объединение и
покупку компаний как местных, так и иностран�
ных, и освобождает от налогов компании, уча�
ствующие в приобретении других компаний или
объединяющиеся с другими компаниями.

Детали, важные для инвестора, желающего
приобрести компанию в Тайване: история компа�
нии, и ее нынешний статус; рынок работы компа�
нии, и ее конкуренты; капитал компании; место
расположения компании; оценка управления ком�
пании; оценка производительности компании;
оценка рабочей силы компании; уровень продаж и
анализ маркетинга предполагаемой деятельности
на данный момент.

Какую законную информацию о компании
необходимо получить: правоустанавливающую и
контрольную документацию компании; обязанно�
сти компании по заключенным ею контрактам;
обязанности компании как работодателя по упра�
влению и работе; владения компании и документы
о праве собственности; другие документы.

Порядок приобретения: покупка акций или ак�
тивов компании; покупка с учетом налогов, рас�
пространяемых на тот или иной способ приобрете�
ния; покупка с учетом будущих операций с компа�
нией.

ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
– За 2007г. 30767 жителей пров.Фуцзянь (Вос�

точный Китай) совершили турпоездки в тайвань�
ские районы Цзиньмэнь, Мацзу и Пэнху, сообщи�
ли в провинциальном управлении по делам туриз�
ма. Район Цзиньмэнь «распахнул двери» для тури�
стов из Фуцзяни в дек. 2004г., Мацзу – в июне
2005г., Пэнху – в сент. 2007г. На конец прошлого
года, в этих районах побывали 55906 туристов из
провинции в составе 2558 групп. Синьхуа,
14.1.2008г.

– По поступившей из пограничной службы г.
Сямэнь (пров. Фуцзянь, Юго�Восточный Китай)
информации, на 2 дек. текущего года количество
совершивших турпоездки на остров Цзиньмэнь
(Тайвань) по маршруту Сямэнь�Цзиньмэнь соста�
вило 20,6 тыс.чел., данная цифра превысила общее
число туристов за 2004�06гг.

7 дек. 2004г. упомянутый маршрут был открыт
для жителей провинции Фуцзянь. В том году лишь

110 с лишним человек совершили поездки по дан�
ному маршруту.

Со дня открытия указанного маршрута общее
количество туристов, совершивших турпоездки на
остров Цзиньмэнь, превысило 40 тыс.чел. Синь�
хуа, 4.12.2007г.

– К концу сент. текущего года, число жителей
Тайваня, постоянно проживающих в континен�
тальной части Китая, составило 400 тыс.чел.; за�
ключено 270 тыс. браков между жителями Тайваня
и континентальной части страны. Об этом сооб�
щили в Канцелярии Госсовета КНР по делам Тай�
ваня.

Статистика показывает, что к концу сент. число
побывавших в континентальной части Китая жи�
телей Тайваня составило в общей сложности 45,83
млн. чел/раз, а количество посетивших Тайвань
жителей континентальной части КНР – 1,56 млн.
чел/раз. К концу текущего года эти цифры возрас�
тут, соответственно, до 46 млн. и 1,6 млн. чел/раз.
Синьхуа, 2.11.2007г.

– Наблюдается бум выездного туризма жителей
материковой части страны на остров Цзиньмэнь
(Тайвань). В I пол. этого года 791 тургруппа (общая
численность туристов – 20,3 тыс.чел.) вывезла сво�
их клиентов на остров Цзиньмэнь. Эти две цифры,
соответственно, в 2,54 и 3,03 раза больше по срав�
нению с тем же периодом пред.г.

По сообщению Сямэньской таможни, морской
маршрут Сямэнь�Цзиньмэнь остается главным ка�
налом для турпоездок жителей континентальной
части страны на остров Цзиньмэнь. В I пол. этого
года 578 тургрупп в составе 12,6 тыс.чел. соверши�
ли турпоездки на остров по этому каналу. Эти два
показателя возросли на 94,61 и 124,62% по сравне�
нию с аналогичным периодом пред.г.

Морской маршрут Цюаньчжоу�Цзиньмэнь так�
же пользуется популярностью у части туристов с
материка. В I пол. тек.г. 213 тургрупп в составе 7788
чел. совершили турпоездки на остров Цзиньмэнь
по этому маршруту. Синьхуа, 5.7.2007г.

Танзания

Òóðèçì

Для танзанийской экономики туризм предста�
вляет очень мощный фактор развития. Благо�

даря значительному разнообразию природы стра�
ны (12 национальных парков и 17 заповедников,
занимающих 25% территории государства, т.е. в 3
больше, чем в Кении), он серьезно способствует
росту ее благосостояния, являясь одним из глав�
ных поставщиков иностранной валюты, притом,
что весь этот потенциал в полной мере не исполь�
зуется. Несмотря на определенный рост, количе�
ство услуг, представляемых клиентам, остается
ограниченным, будь то международное авиацион�
ное сообщение или качество гостиниц и уровень
подготовки их обслуживающего персонала. Кроме
этого, из�за отсутствия масштабной рекламы Тан�
зания все еще остается менее известной за рубе�
жом, чем соседняя Кения. 

Туризм по праву занимает одно из ведущих мест
в экономике государства (12,5% от ВВП и 25% от
поступления иностранной валюты). В нем напря�
мую заняты 30 тыс.чел., а в сферу его активности
втянуты еще 156 тыс. В течение многих лет его рост
превышает 6%. В 2002г. Танзания практически не
пострадала от последствийс событий 11 сент.
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2001г., приняв 600 тыс. иностранных гостей и зара�
ботав 445 млн.евро в виде денежных поступлений.
Тем не менее, после американо� британского втор�
жениея в Ирак туристический сектор Танзании
страдает от возможности проведения террористи�
ческих актов. 

Остров Занзибар является излюбленным ме�
стом отдыха туристов и принимает 90 тыс.чел. в
год, что составляет 25% доходов архипелага и дает
работу 4 тыс чел., в основном с континента. Этот
источник доходов стоит на втором месте после
торговли такой пряностью как гвоздика, и в 2002г.
он принес 80 млн.евро.

Преимущества туристического бизнеса в стра�
не:

– в распоряжении Танзании имеются морские
богатства, отличающиеся особенным разнообра�
зием. Не менее интересны ее культурные и архео�
логические достопримечательности. Танзания ис�
пользует лишь половину своего туристического
потенциала. Юг страны пока практически не поль�
зуется спросом; 

– у правительства имеется воля содействовать
быстрому развитию отрасли, власти подразумева�
ют под этим борьбу с конкуренцией со стороны со�
седних государств, за счет предоствления элитных
туристических услуг. Имея на руках те же козыри,
что и Кения, Танзания сделала ставку на такого
вида отдых, разрешая, в частности эксклюзивные
виды охоты. С другой стороны, вложения в част�
ный сектор постоянно увеличиваются, благодаря,
например, рекламной кампании, проводимой ми�
нистерством по природным ресурсам в содруже�
стве с организациями Tourism Board (Совет по ту�
ризму) и Tanzania Investment Center (Танзаний�
ский инвестиционный центр);

– Танзания представляет из себя одну из нем�
ногих спокойных африканских стран. На острове
Пемба Занзибарского архипелага иногда бывают
вспышки насилия, поэтому туризм там получил
меньшее развитие. 

Недостатками отрасли являются:
– нехватка гостиниц (506 отелей и кемпингов).

Несмотря на усилия, предпринятые за последние
годы в деле строительства элитных гостиниц и
кемпингов, общее положение дел остается неудо�
влетворительным. Весь сектор не может предло�
жить 10 тыс. номеров, из которых едва половина
соответствует международным стандартам; 

– низкий уровень обслуживания, в частности
по причине плохого знания английского языка. В
Дар�эс�Саламе с 1996г. существует структура по
обучению гостиничного персонала, однако, каче�
ство ее работы не обеспечивает должной профес�
сиональной подготовки обучаемых. При этой ор�
ганизации создается еще одна школа по подготов�
ке кадров для гостиниц (стоимость проекта соста�
вляет 1,5 млн.евро);

– развитию туризма препятствуют плохое со�
стояние дорог, системы водоснабжения и частые
отключения электричества. Для развития каче�
ственной дорожной сети требуются инвестиции,
сообщение между севером и югом страны затруд�
нено. Объем воздушных перевозок уступает уров�
ню подобного рода услуг в других африканских го�
сударствах.

– негативно отношение к стране, в частности
из�за наличия малярии. На Занзибаре к антисани�
тарии на улицах и проблемам, связанным с пода�

чей воды и электричества, добавляется еще и образ
жизни населения. В данном случае, манеры ислам�
ского населения плохо соответствуют представле�
ниям некоторых туристов о таком понятии как чи�
стота. 

– соперничество со стороны соседий. Танза�
нийский туризм часто рассматривается как прида�
ток кенийского, поскольку зависит от состояния
дел именно в этой стране. Половина клиентов
прибывает в Танзанию из Кении. Если речь захо�
дит о схожих услугах (сафари или отдых на берегу
моря), то в конкуренцию вступают ЮАР и Зимбаб�
ве, а также Сейшельские о�ва и Маврикий. 

За последние 10 лет активность в туристиче�
ском бизнесе страны значительно увеличилась.
Правительство в 1998г. разработало национальную
политику, основные положения которой сводятся
к следующему: развитие инфраструктуры, прове�
дение агрессивной рекламной политики, напра�
вленной на продвижение туристических услуг,
расширение их спектра и улучшение их качества,
доходы сектора должны занять первое место в ка�
честве источника поступления в страну иностран�
ной валюты; перераспределение доходов нацио�
нальных парков в пользу жителей прилегающих
территорий; воспитание местного населения в све�
те необходимости защиты окружающей среды в
целях спасения охранных зон, археологических и
исторических памятников. Вышеупомянутая по�
литика направлена на придание туризму нового
качественного уровня, без ущерба сохранению
флоры и фауны и защите национального достоя�
ния. Большую роль в этом деле призвана сыграть
частная инициатива. Успехи, достигнутые отрас�
лью, являются результатами серьезных капитало�
вложений, либерализации рынка, в частности,
правительственных инициатив по приватизации
гостиниц, и усилий со стороны предпринимате�
лей. 

Основным источником валютных поступлений
в ОРТ является туризм (48% валютных поступле�
ний). Многочисленные национальные парки –
Серенгети, Микуми, Нгоронгоро, Килиманджаро
и другие – привлекают тысячи туристов со всего
мира. Помимо национальных парков, популярен у
туристов и остров Занзибар с его историческими
достопримечательностями и пляжами. Туристиче�
ская сфера очень зависима от уровня стабильности
в стране, поэтому нестабильная обстановка на
Занзибаре может серьезно подорвать позиции ту�
ристического бизнеса, и, соответственно, общую
экономическую ситуацию. Другая важная пробле�
ма танзанийского турбизнеса – активная деятель�
ность в стране кенийских компаний. Распростра�
ненная схема: кенийские компании, активно рабо�
тающие на международном туристическом рынке,
принимают туристов в Найроби и возят их на Зан�
зибар, в Серенгети со своей территории, причем
туристы иногда даже могут не подозревать, что по�
бывали в другом государстве. ОРТ, может быть,
притягательная в туристическом плане, чем Ке�
ния, теряет на этом много денег.

Тунис

ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
– Объединенная делегация Российского союза

туриндустрии. Торгово�промышленной палаты
РФ, Российского союза промышленников и пред�
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принимателей (РСПП) вернулась из поездки в Ту�
нис. Как сообщается на официальном сайте
РСПП, на переговорах в ходе поездки обсуждались
вопросы дальнейшего продвижения тунисского
турпродукта на российском рынке, инвестиций в
туристическую инфраструктуру, продвижения с/х
продукции, сотрудничества в области авиаприбо�
ростроения, а также использования Туниса как
свободной экономической зоны Евросоюза и «во�
рот в Африку» для продвижения российский това�
ров. Кроме того, было обсуждено участие делега�
ции РСПП в работе Карфагенского инвестицион�
ного форума в июне 2008г. в Тунисе.

У российских предпринимателей немалый ин�
терес вызвал тунисский опыт привлечения инвес�
тиций для развития туристической инфраструкту�
ры. Так, например, при строительстве гостиниц в
Тунисе инвесторам предоставляются налоговые
льготы, они могут беспошлинно ввозить необхо�
димое оборудование. При этом власти предлагают
для комплексной застройки готовые площадки с
обустроенной инфраструктурой. Обязательным
условием является то, что иностранная рабочая си�
ла должна составлять не более трети занятых в пе�
риоды строительства и эксплуатации объектов.
www.rusarabbc.com, 16.5.2008г.

– Граждане стран Магриба и большинство жи�
телей центральной части Африки приезжают в Ту�
нис без виз, как туристы, и остаются в стране, что�
бы либо устроиться на работу (жители стран Маг�
риба), либо чтобы незаконно проникнуть в Европу
(в основном граждане Центральной Африки).

Отмечается растущая роль Туниса как транзит�
ной страны для нелегальных эмигрантов из стран
Африки южнее Сахары. Тунис – небольшая стра�
на, урбанизированная, что для мигрантов, пред�
принимающих опасные путешествия через пусты�
ни Ливии или Алжира, имеет большое значение. В
стране достаточно обширная система портов, она
расположена близко к Италии (150 км., а до о�ва
Лампедуза – 113 км.).

Большинство тунисцев эмигрируют во Фран�
цию (57% эмигрантов, численность которых пре�
вышает 930 тыс.чел.), в Италию, а также в Герма�
нию, Бельгию, Голландию, Швейцарию. Среди
арабских стран тунисских эмигрантов привлекает
преимущественно Ливия. Денежные переводы
эмигрантов в 2006г. – 1,5 млрд.долл. (или 5,4%
ВВП).

В вопросах миграции программа президента
страны Бен Али на 2004�09гг. следует курсом, при�
званным подчеркнуть роль тунисской диаспоры
как неотъемлемой части тунисского народа (эмиг�
ранты имеют право голоса и участия в выборах в
парламент, существуют льготы для инвесторов).

Метаморфозы, которые происходят сегодня в
регионе Южного и Восточного Средиземноморья,
представляют интерес и для мирового сообщества,
тем более что страны, которые прежде являлись
странами эмиграции, сегодня начинают играть
роль стран – транзитных территорий, увеличивая
миграционную нагрузку европейских стран. Ос�
новные направления миграционных потоков в ре�
гионе: из Магриба и Турции в Европу, из Машри�
ка преимущественно в нефтедобывающие страны
Персидского залива или Северную Америку. Оче�
видно, эмиграция из арабских стран будет продол�
жаться и даже увеличиваться, что связано с ростом
разрыва между экономиками стран, посылающих

и принимающих мигрантов; старением населения
Европы; увеличением объемов строительства и
развитием сектора услуг в нефтедобывающих стра�
нах в результате роста цен на нефть. К этому добав�
ляется желание правительств многих стран облег�
чить ситуацию с безработицей за счет оттока рабо�
чей силы за границу. С учетом того, что продолжа�
ются переговоры о создании зоны свободной тор�
говли в Средиземноморье, подобные тенденции
могут нести с собой угрозу усиления миграцион�
ных потоков, которые пока не удается до конца
контролировать.

В то же время специалисты предсказывают со�
кращение в арабских странах уровня рождаемости
(до 2010г. или 2020г. это явление не проявит себя
отчетливо), что окажет свое влияние на миграцию.
У нового поколения мигрантов ситуация сильно
отличается от ситуации предшествующих поколе�
ний. У них детей меньше. Страны юго�восточного
Средиземноморья в отношении эмиграции будут
преследовать две цели экономического и культур�
ного характера.

Первая цель – попытка максимизировать при�
быль от эмиграции, поощрении диаспоры инвес�
тировать средства в экономику страны, что может
выразиться в принятии этими странами новых
банковских и налоговых реформ, либерализую�
щих движение капитала, хотя некоторые прави�
тельства могут с осторожностью подойти к подоб�
ным изменениям, поскольку вложения в диаспору
– это долгосрочные вложения (пока человек уст�
роится за границей, наладит свою жизнь) и не ме�
нее рискованные (не каждый стремится вклады�
вать свои деньги в экономику страны, из которой
он уехал).

Вторая цель – поддержание связи второго по�
коления иммигрантов с родной страной (предо�
ставление возможности изучать язык, проводить
каникулы на родине), что могло бы уберечь моло�
дых людей в странах эмиграции от угрозы стать
жертвой экстремистских группировок, использую�
щих их религиозную неосведомленность в своих
целях. О.А. Скопич. www.rusarabbc.com, 12.1.2008г.

– Учет миграции не проводится в стране на ре�
гулярной основе. По некоторым исследованиям,
граждане стран Магриба и большинство жителей
центральной части Африки приезжают в Тунис без
виз, как туристы, и остаются в стране, чтобы либо
устроиться на работу (жители стран Магриба), ли�
бо чтобы незаконно проникнуть в Европу (в ос�
новном граждане Центральной Африки).

В докладе отмечается растущая роль Туниса как
транзитной страны для нелегальных эмигрантов из
стран Африки южнее Сахары. Тунис – небольшая
страна, урбанизированная, что для мигрантов,
предпринимающих опасные путешествия через
пустыни Ливии или Алжира, имеет большое значе�
ние. В стране достаточно обширная система пор�
тов, она расположена близко к Италии (150 км, а
до о. Лампедуза – 113 км).

Численность эмигрантов из Туниса растет.
Большинство тунисцев эмигрируют во Францию
(57% эмигрантов, численность которых превыша�
ет 930 тыс.чел.), в Италию, а также в Германию,
Бельгию, Голландию, Швейцарию. Среди араб�
ских стран тунисских эмигрантов привлекает пре�
имущественно Ливия. Денежные переводы эмиг�
рантов составляют значительные суммы: в 2006г. –
1,5 млрд.долл. (или 5,4% ВВП).
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В вопросах миграции программа президента
страны бен Али на 2004�09гг. следует курсом, при�
званным подчеркнуть роль тунисской диаспоры
как неотъемлемой части тунисского народа (эмиг�
ранты имеют право голоса и участия в выборах в
парламент, существуют льготы для инвесторов и
т.д.). www.iimes.ru, 12.1.2008г.

– В Тунисе намерены поднять доходы от туризма
путем улучшения качества туристских услуг и рас�
ширения вариантов отдыха, сообщил Хелил Лайд�
жими, министр по туризму Туниса, выступая на
пресс�конференции во время заседания Генераль�
ной ассамблеи Всемирной туристской организации
в Колумбии. «В 2007г. мы ожидаем 6,8 млн. турис�
тов, что можно считать очень хорошим показателем
для страны с населением в 10 млн. Однако мы долж�
ны перейти от модели «солнце�море», на которую
сейчас приходится 80�90% туров, к альтернативным
видам туризма», – сказал Хелил Лайджими.

В Тунисе должна более активно развиваться та�
лассотерапия, хотя по этому виду отдыха страна уже
сейчас занимает второе после Франции место в
Средиземноморском бассейне. Также в ближайших
планах Туниса – организация поездок в Сахару и
гольф�туризм. Как пояснил министр по туризму
Туниса, с ближайшие пять лет в стране добавится
еще 5 гольф�полей. Министр надеется, что такие
предложения выделят Тунис на фоне его «среди�
земноморских» конкурентов – Египта, Турции,
Хорватии и Греции. После терактов 2001 и 2002гг.
Тунис потерял туристов со своих традиционных
рынков – из Франции, Италии, Германии, Велико�
британии. Особенно болезненно сказалась потеря
500 тыс. туристов из Германии. Тунис постарался
сбалансировать понесенный урон за счет привлече�
ния туристов из Восточной Европы – Польши, Че�
хии, Венгрии и, в некоторой степени, из России.
Российские туристы активно поехали в Тунис в
2002г. За 2002�06гг. поток в Тунис из России вырос
более чем в 4 раза. Однако в последние два года тем�
пы прироста заметно упали. Interfax, 5.12.2007г.

– Министры внутренних дел арабских стран по
итогам двухдневного совещания приняли ряд мер,
направленных на усиление безопасности туристи�
ческих объектов. Среди этих решений – разработка
свода правил по обеспечению безопасности, а также
примерного плана действий в кризисной ситуации.

Они должны быть составлены на основании на�
копленного за последние годы печального опыта и
призваны «гарантировать безопасность и спокой�
ствие туристов».

Этот комплекс мер должен быть подготовлен к
следующей встрече министров в начале 2007г.

Выступая на конференции, генеральный секре�
тарь совета министров внутренних дел арабских
стран, действующего в рамках Лиги арабских госу�
дарств, Мухаммед бен Али Куман осудил теракты,
совершенные на египетских курортах, а также про�
тив гостиниц в столице Иордании Аммане. Он
подчеркнул, что террористы попытались нанести
удар по отраслям экономики, жизненно важным
для многих арабских государств. Interfax, 9.6.2006г.

Туркмения

ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
– С 10 июля 2008г. вводятся в действие паспор�

та туркменских граждан с биометрическими дан�
ными для выезда из Туркменистана и въезда в

страну. Как сообщили в пресс�службе президента
страны, соответствующее постановление принял
накануне Гурбангулы Бердымухамедов «в целях
дальнейшего укрепления дружественных связей
Туркменистана с зарубежными странами, расши�
рения взаимовыгодного торгово�экономического,
научно�технического и культурного сотрудничест�
ва, обеспечения гарантий законных прав туркмен�
ских граждан на свободный выезд в другие госу�
дарства и возвращения в Туркменистан».

Ныне действующие загранпаспорта граждан
Туркмении сохраняют свою силу для выезда за ру�
беж и возвращения в страну до 10 июля 2013г.
www.turkmenistan.ru, 10.7.2008г.

– Российская сторона не намерена заострять
внимание на проблеме сохраняющегося визового
режима между РФ и Туркменией. «Мы не собира�
емся инициативно поднимать этот вопрос (об от�
мене виз). Это дело туркменской стороны», – за�
явил источник в российской делегации, сопровож�
дающий президента РФ в ходе визита в Ашхабад.

Как заявил источник, российская сторона счи�
тает, что Москва и Ашхабад постепенно подойдут
к отмене визового режима. «Сейчас объем взаим�
ных поездок небольшой. По мере того как будут
расширяться наши деловые и гуманитарные кон�
такты, мы подойдем к этому вопросу в практичес�
ком плане», – сказал собеседник агентства. Турк�
мения в 1999г. в одностороннем порядке приняла
решение о выходе из соглашения о безвизовом об�
мене между странами СНГ. Interfax, 4.7.2008г.

– 19 июня в ходе очередного заседания Совета
безопасности Туркменистана президенту Гурбан�
гулы Бердымухамедову были представлены новые
образцы зарубежных паспортов для граждан стра�
ны. Изготовленные по современным технологиям,
новые паспорта включают в себя биометрические
данные владельца, что соответствует всем совре�
менным международным требованиям. Сообщает�
ся, что такие паспорта будут выдаваться уже в сле�
дующем месяце. www.turkmenistan.ru, 20.6.2008г.

– Министерство здравоохранения и медицин�
ской промышленности Туркменистана заключит
контракт с турецкой фирмой «Эрку» на проекти�
рование и строительство в местечке Моллакара но�
вого курортно�оздоровительного здания на 500
мест, 2�этажного гостиничного комплекса, 300�
местного солярия на берегу озера Дузлы. Для ра�
ботников курорта будет также возведен 18�квар�
тирный жилой дом повышенной комфортности и с
улучшенной планировкой квартир. Соответствую�
щее постановление в целях «расширения курорта
Моллакара, дальнейшего укрепления его матери�
ально�технической базы и более полного удовле�
творения нужд населения в курортном лечении»
подписал президент Туркменистана Гурбангулы
Бердымухамедов.

Согласно документу, подрядчик осуществит
стажировку специалистов, обеспечит курортный
комплекс передовым медицинским оборудовани�
ем, запчастями и расходными материалами. В рам�
ках контракта будет благоустроена прилегающая к
объектам территория, проложены инженерные
коммуникации. Общая стоимость контракта (без
учета НДС) 55 млн. евро. К строительным работам
предписано приступить в текущем месяце и сдать
новостройки с полной готовностью к эксплуата�
ции к маю 2010г.
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Моллакара – всемирно известный грязевой ку�
рорт на западе Туркменистана, который находится
в 25 км. От г.Балканабат. Впервые сведения о его
уникальных свойствах появились в 1895г. Молла�
кара функционирует круглогодично и принимает
на лечение больных с заболеваниями опорно�дви�
гательной системы, периферической нервной сис�
темы, женским и мужским бесплодием и др. Лече�
ние проводится чередованием грязевых апплика�
ций и рапных ванн. Также применяются электро�
форез и светолечение, лечебная гимнастика, мас�
саж, подводное вытяжение, лазеротерапия, игло�
терапия, мануальная терапия и лечебно�кишечные
орошения лекарственными травами. Основными
лечебными факторами курорта являются хлорид�
но�натриевая рапа и сульфидно�иловая грязь.
Аналогичные грязь и вода имеются только на ку�
рорте Саки (Крым) и Мертвом море (Израиль).
www.turkmenistan.ru, 7.5.2008г.

– 1�3 мая в выставочном центре Ашхабада
пройдет 1 международная выставка и конферен�
ция «Наука, образование, спорт и туризм Туркме�
нистана», организаторами которой выступают Го�
сударственный комитет по туризму и спорту, Тор�
гово�промышленная палата, Высший совет по на�
уке и технике и министерство образования страны.

В экспозиции будут представлены следующие
разделы: автобусные туры; туроператоры; спор�
тивный туризм; оборудование для гостиниц, пан�
сионатов, санаториев; гостиницы, пансионаты,
санатории; лечебные туры и оздоровительные цен�
тры; достопримечательности, музейный бизнес;
экологический туризм и другие виды деятельнос�
ти, касающиеся туризма и спорта.

Организационный комитет приглашает заинте�
ресованные организации и предприятия, иност�
ранные компании и фирмы, частных предприни�
мателей принять участие в выставке и конферен�
ции. www.turkmenistan.ru, 16.4.2008г.

– В Ашхабаде прошла первая в текущем году
ежеквартальная ярмарка вакансий, на которой жи�
телям столицы было предложено почти 2 тыс. ра�
бочих мест. Заявки о наборе сотрудников подали
137 работодателей, представляющих государствен�
ный и частный секторы национальной экономики,
а также действующие в стране зарубежные компа�
нии и совместные предприятия.

По сообщению газеты «Нейтральный Туркме�
нистан», как и прежде, 80% вакансий пришлись на
рабочие специальности, из которых около полови�
ны составили строительные профессии. О нали�
чии почти 600 вакантных рабочих мест объявили
турецкие строительные компании, французская
«Буиг» и китайская «Капитал Лонгджи». Крупные
заявки представили тресты «Ашхабадгурлушик» и
«Аркачгурлушик».

200 водителей приглашаются на работу в раз�
личные автотранспортные предприятия и управле�
ние троллейбусного хозяйства. Большой спрос со�
храняется на квалифицированных электриков,
сварщиков, а также швей. Из категории служащих
наиболее востребованными вновь оказались меди�
цинские работники, педагоги и тренеры.

Отличительной особенностью этой «Ярмарки
вакансий» стало широкое представительство на
ней негосударственного сектора экономики, пи�
шет «НТ». В целом на нынешней бирже труда доля
частных работодателей достигла 20%. www.turk�
menistan.ru, 1.4.2008г.

– Прикаспийский регион, в т.ч. и Туркмения,
является перспективным направлением для при�
влечения российских туристов, заявил замглавы
Федерального агентства по туризму РФ Анатолий
Ярочкин, комментируя появившиеся на россий�
ских телеканалах видеоролики с рекламой Туркме�
нии.

В тоже время, по его мнению, до тех пор, пока
турбизнес всерьез не займется раскруткой Туркме�
нистана, ничего ровным счетом не произойдет.

В качестве примера Ярочкин сообщил, что мно�
гократное увеличение в этом году потока туристов
на курорты Краснодарского края обусловлены в
т.ч. и агрессивной политикой региональных влас�
тей, которую можно наблюдать по всем каналам
телевидения.

«Это говорит о том, что они заинтересовались в
развитии туризма в полном объеме. Пока про
Туркменистан я ничего подобного я сказать не мо�
гу, хотя Каспийское море является очень перспек�
тивным направлением. Например, в скором вре�
мени из Астрахани скоро выйдет в первый круиз
теплоход «Мария Ермолова» – единственное кру�
изное судно на Каспии. Этим проектом очень за�
интересовались в Казахстане и Азербайджане», –
добавил он.

По мнению замглавы Ростуризма, перспектива
развития дагестанского побережья на Каспии в ту�
ристическом плане ничем не отличается от черно�
морского.

«В Дербенте столько же солнечных дней, сколь�
ко и в Анапе. Море прогревается рано, потому что
оно здесь неглубокое. У нас половина черномор�
ского побережья – это галечные пляжи, а здесь
широкая песчаная полоса, постоянный бриз, что
может способствовать развитию всех видов парус�
ного спорта. Я думаю, что Каспий явится в данном
случае объединяющим началом и основой разви�
тия и укрепления туристических связей прикас�
пийских государств, в т.ч. и Туркменистана», – за�
ключил он.

Начиная с 24 сент. 30�секундный видеоролик с
рекламой Туркмении регулярно выходит в эфир
российского телеканала НТВ, сообщает пресс�
служба правительства Туркмении. «Телеаудитория
познакомится посредством лаконичного, но ярко�
го и колоритного сюжета со страной древних циви�
лизаций, самобытной культуры и огромных воз�
можностей», – считают в Ашхабаде.

Кроме того, рекламный ролик появился и на
новостном телевизионном канале «EuroNews».
«Видеосюжет воспроизводит яркую, колоритную
картину сегодняшнего дня страны, все ее главные
символы и национальные ценности, по которым
Туркменистан узнаваем во всем мире. Это и знаме�
нитые туркменские ковры, и ахалтекинские чудо�
скакуны, и великолепные серебряные украшения,
и уникальная природа с ее подлинной жемчужи�
ной – местечком Аваза на побережье Каспийского
моря», – отмечается в сообщении пресс�службы
правительства. РИА «Новости», 28.9.2007г.

– В Туркмении в субботу состоится презента�
ция проекта первой свободной экономической зо�
ны в стране, которую планируется создать в прика�
спийском г.Туркменбаши (Красноводск).

Этот город – морские ворота Туркмении. Через
его порт страна осуществляет экономические от�
ношения со всеми прикаспийскими государства�
ми. Здесь также находится один из крупнейших в
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регионе нефтеперерабатывающих комплексов.
Кроме того, Туркменбаши – это морской курорт.
По мнению экологов, туркменское побережье Ка�
спия является одним из самых экологически чис�
тых.

Правительство Туркменистана приняло реше�
ние создать в приморском городе первую в стране
свободную экономическую зону с акцентом на
развитие индустрии туризма.

«Реализация этого проекта в Туркменбаши
приведет к созданию морского курорта междуна�
родного класса, что откроет новые возможности
для широкого сотрудничества на Каспии», – за�
явил накануне президент Туркмении Гурбангулы
Бердымухамедов во время обсуждения вопроса о
свободной экономической зоне на заседании ка�
бинет министров.

Президент отметил, что интерес к проекту
«проявили десятки известных компаний из многих
стран мира», свободная экономическая зона «ста�
нет плацдармом для нового рывка национальной
экономики, послужит ее интенсивному вхожде�
нию в мировое экономическое пространство».

По указанию главы государства в день презен�
тации в Туркменбаши состоится также выездное
заседание правительства Туркмении, которое бу�
дет посвящено вопросам создания свободной эко�
номической зоны. РИА «Новости», 21.7.2007г.

Турция

ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
– Турция, страна традиционного пляжного от�

дыха, входящая в первую десятку мировых лидеров
туриндустрии, всерьез взялась за развитие альтер�
нативного туризма, в частности медицинского, и
на начальном этапе планирует доходы от него в
млрд.долл., сообщили представители местной ин�
дустрии туризма и деловых кругов.

Доходы Турции от туризма, которую в 2007г.
посетили свыше 27 млн. иностранцев, в т.ч. более 2
млн. граждан России, составили 18,5 млрд.долл. В
нынешнем году отмечен более чем 30% рост посе�
щаемости Турции россиянами. Численность рос�
сийских туристов, отдохнувших на турецких мор�
ских курортах к нояб., уже превысила 2 млн.чел.,
свидетельствуют официальные данные.

«Большинство россиян, прибывающих в нашу
страну, традиционно предпочитают отдых в Анта�
лье, или на «турецкой Ривьере», – сказал вице�
президент компании Анфаш (Anfas), одного из
крупнейших в Турции организаторов международ�
ных выставок и ярмарок, Сервер Сечер (Server
Secer).

«Наряду с популярными видами отдыха мы все�
рьез подумываем над тем, какие новые услуги мы
можем предоставить нашему крупнейшему торго�
во�экономическому и туристическому партнеру.
Проанализировав ситуацию на мировом рынке ту�
ризма, а также тенденции на ближайшие годы, мы
пришли к выводу, что одним из перспективных на�
правлений может стать так называемый альтерна�
тивный туризм, в частности медицинский», – ска�
зал собеседник.

«В принципе, этот вид туризма уже развивается,
если вспомнить о том, что в предсезонный период
в Анталье ежегодно проводят подготовку 1 тыс. за�
рубежных футбольных клубов, в числе которых
многие российские команды. У нас также органи�

зуются различные конференции с участием пред�
ставителей множества стран, что мы относим к
конгресс�туризму», – сказал Сечер.

«Учитывая общемировую тенденцию к более
качественному и профильному туризму, совмест�
но с нашими партнерами мы подключились к про�
екту медицинского туризма, уникального в своем
роде, который предусматривает, наряду с традици�
онным отдыхом, оказание услуг в медицинской
сфере», – отметил собеседник.

«Речь идет о том, что отдых на курортах туристы
могут совмещать с профилактикой и лечением не�
дугов, посещением турецких термальных лечеб�
ниц, которые всемирно известны с доисторичес�
кой эпохи, специальными программами в спор�
тивных клубах и фитнесс�центрах. О перспекти�
вах, а они в большинстве своем незнакомы не
только для иностранцев, но и местных жителей,
мы планируем рассказать на первой такой между�
народной выставке Hetex, которая пройдет в Анта�
лье в конце фев.�начале марта», – сказал вице�пре�
зидент компании Анфаш.

«В ней ожидается участие 500 представителей из
105 стран, но главный интерес для нас представля�
ет Россия», – добавила официальный представи�
тель ведущей турецкой компании Арзу Юнгюль
(Arzu Yungul).

Данный проект, по ее словам, реализуется при
официальной поддержке турецкого правительства,
а также министерств здравоохранения, культуры и
туризма. «Нынешний год, когда Анталью к середи�
не нояб. посетили 9 млн. иностранцев, является
рекордным. Значительная часть отдохнувших у нас
туристов – граждане России, и мы хотим предло�
жить им новые, перспективные услуги, которые
они могут сочетать с традиционными: море�солн�
це�отель», – сказала собеседница.

«Объем мирового сектора медицинского туриз�
ма составляет 120 млрд.долл. Доля Турции в нем
пока не превышает 400 млн.долл., однако это лишь
начало, и мы намерены идти вперед», – сказал
агентству официальный представитель Минтуриз�
ма Турции Ибрахим Язар.

Турецкую сторону, как сказал руководитель
Фонда продвижения Антальи за рубежом (ATAV)
Низаметтин Шен (Nizamettin Sen), не беспокоит
тот факт, что лидерами медицинского туризма в
мире считаются Сингапур и Индия. «Придет вре�
мя, и мы займем достойное место в нем», – доба�
вил он. РИА «Новости», 16.11.2008г.

– Сотни британских туристов «застряли» в Тур�
ции в результате банкротства очередного британ�
ского туроператора – компании K&S Travel. Это
уже второй подобный случай за четыре дня. Управ�
ление гражданской авиации Великобритании за�
явило о своей готовности организовать экстренное
возвращение соотечественников (большинство
которых проводили отпуск на турецком курорте
Бодрум) на родину. Все туристы получат денежную
компенсацию, пишет Daily Mail.

В минувшую пятницу обанкротилась туристи�
ческая компания XL Leisure Group, что отразилось
на десятках тысяч британских туристов. Кроме то�
го, в авг. крах постиг компанию Zoom Airlines. Все
туроператоры возлагают вину за случившееся на
кредитный кризис и рост цен на топливо. Недви�
жимость за рубежом, 15.9.2008г.

– В I пол. 2008г. 272,2 тыс. граждан Грузии от�
дохнули в Турции. Как сообщает агентство «Кав�
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каз�пресс», граждане Грузии предпочитают отды�
хать на морских курортах Турции.

По официальным данным турецкой стороны, за
этот период времени из стран СНГ в стране отдох�
нули более полумиллиона россиян и 178,7 тыс.
азербайджанцев. Лидером по числу туристов, от�
дыхающих в этой стране, является Германия. За I
пол. 2008г. Турцию посетило 1,3 млн. граждан Гер�
мании. Второе место занимают россияне, далее
следуют англичане и голландцы. ИА Regnum,
22.7.2008г.

– Турецкий отель Ciragan Palace расположен в
Стамбуле. За 1185 долл. за ночь можно снять ог�
ромный номер с видом на Босфор. Дворец Ciragan
был построен из дерева в конце XVI века, но в
1857г. его новый владелец султан Абдулазиз пере�
строил здание. Для его отделки богатый восточный
правитель свозил первоклассный мрамор и перла�
мутр со всего мира. В 1991г. дворец превратился в
отель.

Бодрум – живописный уголок на юго�западе
Турции, который располагается между Эгейским и
Средиземным морями. Здесь находится отель Ada,
выстроенный в стиле средневекового замка. Люкс
с личной турецкой парной обойдется в 585 долл. за
ночь.

Древняя Каппадокия – страна удивительных
пейзажей и богатейшей истории, расположенная в
центре Турции. Здесь находится отель Gamirasu,
расположенный в здании византийского монасты�
ря, которому уже 1 тыс. лет. Отель находится в глу�
бине огромной пещеры, что добавляет прожива�
нию там неповторимый колорит. Некоторые жите�
ли центральных районов Турции продолжают
жить в пещерах, так же как это делали их предки на
протяжении последних 4 тыс. лет. Снять номер с
камином и террасой в Gamirasu можно за 550 долл.
www.rusarabbc.com, 28.1.2008г.

– Как сообщило 27 янв. Анатолийское агентст�
во, в 2007г. Турция приняла 68 тыс. китайских ту�
ристов, что на 21,2% больше, чем в пред.г. В сооб�
щении говорится, что в прошлом году число зару�
бежных туристов, посетивших Турцию, достигло
23,34 млн. Министерство культуры и туризма Тур�
ции в последние годы усиливает работу по озна�
комлению китайцев с туристическими ресурсами
Турции, с тем, чтобы привлечь еще больше китай�
ских туристов.

В 2005г. Турция приняла 21 млн. зарубежных
туристов, доходы от туризма составили 18
млрд.долл. В 2005г. в Турции побывало 40 тыс. ки�
тайских туристов. Синьхуа, 28.1.2008г.

– Турция всегда была важной страной с точки
зрения миграции, благодаря своему географичес�
кому положению «на стыке» Азии, Африки и Ев�
ропы. В последние годы в результате увеличения
миграционных потоков в регионе, вступления
страны в ЕС, ее значение в миграционных процес�
сах региона возросло еще больше. Потому ей также
уделено особое внимание в докладе CARIM. Не�
смотря на то что существуют проблемы со сбором
данных, касающихся миграции в стране, и зачас�
тую статистика не дает достоверного ответа на во�
прос о том, кто, как и куда мигрирует, основные
тенденции в результате комплексного анализа все�
таки удается выявить.

Эмиграционные потоки страны связаны с пере�
движениями родственников, преимущественно в
западноевропейские страны, ищущих убежище

(здесь Турция выступает в качестве транзитной
территории для беженцев и диссидентов из Ирака,
Ирана, Афганистана и др.), эмиграцией турецких
работников (главные страны иммиграции – РФ,
Ирак, Казахстан и др., а среди стран ЕС – Герма�
ния). Ежегодно страну покидают 2�3 тыс. квали�
фицированных специалистов, которые находят ра�
боту в Австралии, Канаде, США и европейских
странах. Последними эмиграционными тенденци�
ями являются рост численности турецких иммиг�
рантов в странах Европы и сокращение их числен�
ности в арабских странах и бывших советских рес�
публиках. Хотя некоторые специалисты отмечают
сокращение объема денежных переводов в страну,
это может быть связано с изменениями их учета в
системе национальных счетов.

Возросла роль Турции как страны�иммиграции.
Последними тенденциями являются рост мигра�
ции иностранных граждан из соседних стран (быв�
ших советских республик, стран Балканского ре�
гиона и Ближнего Востока), в основном специали�
стов и этнических турок; нелегальной иммиграции
иностранных граждан из восточноевропейских
стран (Молдавии, Украины, Румынии, на рабочую
силу из которых предъявляют спрос турецкие фер�
меры и подрядчики западных провинций, а также
обеспеченные семьи, ищущие сиделку и работни�
ка на дому), Ближнего Востока (Ирана, Ирака,
Афганистана), Азии и Африки (Пакистана, Банг�
ладеш, Шри�Ланки, Нигерии, Сомали, Конго) с
целью дальнейшего транзита. Отмечается рост не�
легальной трудовой иммиграции в Турцию (по
разным оценкам, в стране ежегодно устраиваются
на работу от 50 тыс. до 100 тыс. нелегалов). Пред�
ставляется интересным тот факт, что, по послед�
ним оценкам, доход страны от челночной торговли
иммигрантов сегодня превышает доход от денеж�
ных переводов. В 1996�2003гг. ситуация была про�
тивоположной. В 2005г. объем неофициального
экспорта товаров – челночной торговли – соста�
вил 3,5 млрд.долл., что в четыре раза превышало
сумму денежных переводов работников, трудя�
щихся за границей. Возможно, это будет одним из
важных факторов, которые удержат страну от ка�
ких�либо мер по ужесточению миграционного за�
конодательства. www.iimes.ru, 12.1.2008г.

– Число погибших нелегальных иммигрантов у
берегов Турции возросло до 43 чел., передает теле�
компания CNN�Turk. Ранее сообщалось о том, что
турецкие подразделения береговой охраны обна�
ружили и собрали тела 31 погибшего, которые вы�
бросило на побережье.

По данным телеканала, всего на борту судна с
нелегалами, которое в минувшую субботу напра�
вилось к одному из греческих островов, находи�
лось 85 чел. Шесть человек были спасены и достав�
лены на берег, 40 чел. считаются пропавшими без
вести, сообщает CNN�Turk со ссылкой на предста�
вителей командования береговой охраны турецких
ВМС.

Большинство иммигрантов незаконно прибыли
в Турцию из стран Ближнего Востока. 8 дек. они
вышли в море уезда Сеферихисар провинции Из�
мир, чтобы в дальнейшем отправиться в Европу,
однако судно затонуло из�за перегрузки, сообща�
ют представители турецких властей.

В воскресенье вечером турецкие подразделения
береговой охраны начали работы по поиску и спа�
сению людей. Турция считается одной из главных
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транзитных стран на пути нелегальной иммигра�
ции из Ближнего и Среднего Востока в Европу. Ев�
росоюз неоднократно предупреждал ее о росте в
последнее время числа беженцев, пытающихся
проникнуть в Европу через турецкую территорию.
РИА «Новости», 10.12.2007г.

– Лица из Азербайджана и ряда других стран,
прибывая в Турцию на срок не более 30 дней,
должны рассчитывать на ежедневные расходы в
размере 30 долл. Об этом говорится в заявлении
посольства Турции в Баку в связи с отменой крат�
косрочного визового режима с Азербайджаном,
Монголией, Узбекистаном, Таджикистаном и
Туркменией.

С 1 авг., лица, прибывая в Турцию на 10 дней,
должны иметь при себе 300 долл., на месяц – соот�
ветственно 900 долл. На пограничных пунктах с
этими гражданами будут проводиться краткие бе�
седы для выяснения цели пребывания в Турции и
то, на какие деньги они будут оставаться в стране.

Напомним, Турция в одностороннем порядке
ввела безвизовый режим с Азербайджаном, Мон�
голией, Узбекистаном, Таджикистаном и Туркме�
нией. Данное положение действительно лишь для
граждан, въезжающих на территорию Турции не
более чем на 30 дней. ИА Regnum, 1.8.2007г.

– Туристы из России и стран СНГ вытеснили с
турецкого курорта Анталья немцев. Как сообщает
Итар�ТАСС, русские забронировали номера в пре�
стижных отелях почти на весь сезон. Европейцы,
по статистике местных турагентств, обычно не
экономят на отдыхе и бронируют номера в гости�
ницах с 4�5 звездами и системой «все включено».
Но в последнее время основными конкурентами
немцев, а они в Турции всегда занимали первое
место по численности среди туристов, стали рос�
сияне и жители ближнего зарубежья.

Как отметил Айхан Бекташ, глава одного из
крупнейших турецких «игроков» на рынке туризма
компании «ОТИ Груп», «русские оккупировали
Анталью – пятизвездочные отели заполнены». «За
полгода Турцию посетили 928 тыс. туристов из
России и стран СНГ. Найти номер в пятизвездоч�
ной гостинице на Средиземноморье стало практи�
чески невозможно, и это из�за русских», – заявил
Бекташ. Он объяснил, что в то время, как немец�
кие туроператоры советовали подождать обычного
снижения цен, русские забронировали номера в
престижных отелях почти на весь сезон. «Еще од�
ной причиной стало то, что некоторые туроперато�
ры в России продают путевки, к примеру, за 400
долл., в то время как во всем мире они стоят 800»,
– добавил он.

Местные туристические компании отмечают,
что рост числа отдыхающих из России и стран
СНГ, а также в целом объемов этой ниши туристи�
ческих услуг применительно к российско�турец�
ким отношениям, составляет до 35% ежегодно. Ев�
ропейский же рынок остается стабильным.

Такая ситуация существует даже несмотря на
то, что цены путевок в среднем повысились на 30�
40% по сравнению с пред.г. Местные работники
сферы туризма отмечают, что схема «горящих пу�
тевок» у них уже практически не действует. Они
предупреждают, что из�за отсутствия достаточного
количества свободных мест зачастую персонал
отеля сталкивается с проблемой поиска пустого
номера для туристов, прибывших по «горящим пу�
тевкам», даже официально и правильно оформ�

ленным. В этой связи специалисты советуют бро�
нировать места в гостиницах заранее, лучше всего
в апр.�мае.12.7.2007г.

– Визит в середине янв. министра культуры и
туризма Турции Атиллы Коча в Москву хотя и не
открыл нового направления в российско�турецком
сотрудничестве, но стал примечательным с точки
зрения достигнутых договоренностей о совмест�
ной реализации ряда проектов в связи с предстоя�
щими знаменательными событиями в отношениях
двух стран. Впервые в истории российско�турец�
ких отношений 2007г. объявлен Годом российской
культуры в Турции и, соответственно, 2008г. будет
Годом турецкой культуры в России.

Подведение итогов визита в Россию министра
культуры и туризма Турции состоялось сразу же
после его возвращения из Москвы в аэропорту
Стамбула. Атилла Коч выразил удовлетворение ре�
зультатами переговоров с российской стороной.
Турецкий министр заявил, что Россия, занимаю�
щая второе место по количеству приезжающих на
отдых в Турцию туристов, в 2007г., как это было и
в 2006г., будет одним из основных направлений де�
ятельности возглавляемого им министерства. «Мы
стремимся увеличивать объемы сотрудничества с
Россией в сфере туризма и культуры. Переговоры в
Москве показали, что наши желания в этом на�
правлении совпадают с планами российской сто�
роны. Я необычайно рад этому», – констатировал
министр культуры и туризма Турции.

Мощный толчок расширению сотрудничества
между Россией и Турцией в области культуры и ту�
ризма дадут мероприятия, проведение которых за�
планировано в рамках Года российской культуры в
Турции. Реализация его насыщенной и уникаль�
ной программы начнется 15 марта с выступлений в
Турции популярного российского певца Николая
Баскова. Мероприятия Года культуры России в
Турции, по словам турецкого министра, пройдут
не только в Анкаре и Стамбуле, но и в таких все�
мирно известных культурных и туристических
центрах Турции, как Измир, Анталья и Кападокия.
Атилла Коч подчеркнул, что переговоры в Москве
дали ему прекрасную возможность обсудить с рос�
сийским коллегой Александром Соколовым ряд
важных проектов в области двустороннего сотруд�
ничества, которые будут реализованы в рамках на�
чинающегося в марте Года культуры России в Тур�
ции.

О серьезном подходе турецкой стороны к рабо�
те на российском направлении в области культуры
и туризма говорит и тот факт, что для осуществле�
ния проектов в данной сфере министерство куль�
туры и туризма Турции выделило на нынешний
год 15 млн.долл. Кроме того, 10 млн.долл. на эти
цели субсидировали крупнейшие турецкие турис�
тические фирмы. Это, в частности, говорит о хоро�
шем контакте государства и частного бизнеса, что
способствует решению задачи, отвечающей наци�
ональным интересам Турции.

В ходе пресс�конференции турецкий министр
дал также высокую оценку поправкам к россий�
скому закону «Об основах туристической деятель�
ности», принятым Государственной думой РФ.
«Цель поправок к закону – оградить российского
гражданина за рубежом от возможных проблем.
Мы приняли такой же закон и с такой же целью.
Это хорошие законы, и туроператоры ими доволь�
ны. Такие законы будут способствовать повыше�
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нию качества нашего сотрудничества с Россией в
области туризма», – констатировал Атилла Коч.
www.iimes.ru, 1.2.2007г.

– Нынешний туристический сезон в Турции
оценивался как слабый еще до серии взрывов, ко�
торые прогремели в нескольких турецких городах
накануне, сообщает турецкий телеканал Эн Ти�
Ви. По его данным, число иностранных туристов,
въехавших в Турцию в июле, снизилось на 2,2% по
сравнению с тем же периодом 2005г.

Показатели за прошедшие семь месяцев ны�
нешнего года свидетельствуют о снижении посе�
щаемости на 6,4%. Большинство иностранных ту�
ристов в Турции продолжают составлять граждане
Германии, за ними следуют туристы из России,
Великобритании, Нидерландов и Франции.

Основными причинами спада интереса к поезд�
кам на турецкие курорты телеканал называет пти�
чий грипп, чемпионат мира по футболу и напря�
женность на Ближнем Востоке. Серия терактов
может лишь усугубить складывающуюся ситуа�
цию. Interfax, 29.8.2006г.

– Из Ливана через Турцию эвакуируются граж�
дане 9 государств, в т.ч. США и Канады, сообщил
турецкий МИД. В пятницу в средиземноморский
порт Мерсин ожидается прибытие на скоростных
паромах 1200 подданных Канады, для которых на
местном стадионе создан временный городок, го�
ворится в сообщении министерства.

«Для удовлетворения в максимально короткие
сроки просьб иностранных государств по доставке
на родину их граждан приняты все необходимые
меры», – сказано также в документе.

В местах размещения иностранцев, как сооб�
щается, приняты дополнительные меры безопас�
ности. Там дежурят специальные наряды полиции
и бригады врачей на случай оказания экстренной
медицинской помощи нуждающимся. Большинст�
во иностранцев, прибывающих в Турцию, будут
отправлены на родину чартерными самолетами из
средиземноморского г.Адана.

Из Ливана уже эвакуировано более 1 тыс. граж�
дан Турции, сообщил журналистам турецкий по�
сол в Бейруте Ирфан Аджар (Irfan Acar). Всего в
Ливане на момент начала Израилем военной опе�
рации находилось 10 тыс. турок. Многие из них до�
бираются на родину самостоятельно. РИА «Ново�
сти», 21.7.2006г.

Уганда

ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
– Управление верховного комиссара ООН по

делам беженцев (УВКБ) 29 янв. призвало между�
народное сообщество пожертвовать 90 млн.долл.
на выполнение программы УВКБ по оказанию по�
мощи миллионам беженцев в африканских и лати�
ноамериканской странах в 2008г.

УВКБ в коммюнике отметило, что вышеуказан�
ные пожертвования будут предназначены для ока�
зания помощи беженцам в 6 африканских странах
(ЦАР, Чад, Кот�д’Ивуар, ДРК, Либерия и Уганда)
и латиноамериканской стране Колумбия.

Согласно упомянутой программе, в 2008г. от
УВКБ получат помощь 200 тыс. конголезских, 180
тыс. чадских, 210 тыс. центральноафриканских, 500
тыс. угандийских и 470 тыс. колумбийских беженцев.

УВКБ проводит операции по оказанию помощи
оставшимся на родине беженцам в 25 странах, за�

нимаясь главным образом обеспечением их безо�
пасности, управлением лагерями беженцев и экс�
тренным обустройством этих людей. Синьхуа,
30.1.2008г.

Узбекистан

ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
– Агентство по вопросам внешней трудовой

миграции министерства труда и социальной защи�
ты населения Узбекистана обратилось с предложе�
нием о запрещении размещения юридическими и
физическими лицами, не имеющими специальных
полномочий, информации о содействии трудоуст�
ройству граждан за границей на страницах перио�
дической печати, в передачах по радио, кабельно�
му телевидению. Об этом сообщили в Агентстве по
вопросам внешней трудовой миграции.

В целях предостережения граждан и обеспече�
ния их осведомленности оно обратилось с данным
предложением в Агентство по печати и информа�
ции, Мониторинговый центр по массовым комму�
никациям, ЗАО Ozbekiston kabel televideniesi (Ка�
бельное телевидение Узбекистана), общество
«Пойтахт инфомедия», а также в Агентство связи и
информатизации и государственную инспекцию
связи. «Благодаря тесному сотрудничеству в этой
сфере, в целях детального изучения, с позволения
сказать, деятельности некоторых предпринимате�
лей, на основании разрешения республиканского
совета по координации деятельности контролиру�
ющих органов была проведена проверка. В резуль�
тате было установлено, что отдельные юридичес�
кие лица осуществляют деятельность, противоре�
чащую правительственному постановлению о ме�
рах по совершенствованию организации трудовой
деятельности граждан Республики Узбекистан за
границей», – отметил представитель Агентства.

По его словам, агентство при содействии мини�
стерств юстиции, иностранных дел, внутренних
дел, труда и социальной защиты населения, Упол�
номоченного по правам человека при олий мажли�
се Республики Узбекистан также изучают, обоб�
щают международный опыт борьбы с подобным
злом, разрабатывают эффективные методы работы
по предостережению граждан о последствиях оп�
рометчивых поступков и решений. «Наше агентст�
во разослало во все региональные управления по
труду и социальной защите населения предложе�
ние о необходимости широкого оповещения в ме�
стных средствах массовой информации подробных
сведений о действующих нормах и правилах выез�
да за границу с целью осуществления там трудовой
деятельности, условиях найма и проживания, пре�
дупреждения о риске стать жертвой махинаторов,
сомнительных личностей, предлагающих в счи�
танные дни обеспечить выезд за границу. Сооб�
щить о подобных фактах можно по телефону дове�
рия, установленному агентством», – подчеркнул
собеседник агентства.

Он также обратил внимание на то, что некото�
рые юридические и физические лица в нарушение
закона занимаются трудоустройством наших граж�
дан за границей, не имея на то никаких полномо�
чий. В целях предотвращения подобных негатив�
ных явлений совместно с Национальной телеради�
окомпанией Узбекистана планируются теле, ра�
диопередачи в эфир на социальные темы. «В каче�
стве практического продолжения вышеперечис�
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ленных мероприятий, в целях активизации мер по
борьбе с торговлей людьми, предотвращения неза�
конной миграции трудовых ресурсов, принятия
оперативных профилактических мер планируется
совместно со структурными подразделениями
МВД Республики Узбекистан разработать план
мероприятий», – заключил представитель Агент�
ства по вопросам внешней трудовой миграции.

За янв.�сент. тек.г. жертвами торговли людьми в
Узбекистане по официальным данным стали 1.449
лиц, из которых 1.283 – мужчины, 166 – женщины
и 28 – несовершеннолетние. С начала года право�
охранительными органами республики было воз�
буждено 436 уголовных дел, связанных с торговлей
людьми. По данным делам к уголовной ответст�
венности было привлечено 339 лиц, включая 203
мужчин и 136 женщин. ИА Regnum, 20.11.2008г.

– Управление мусульман Узбекистана и минис�
терство по делам хаджа Саудовской Аравии подпи�
сали соглашение, согласно которому в нынешнем
году священное паломничество совершат пять ты�
сяч граждан республики, сообщил и.о. председате�
ля Комитета по делам религий при кабинете мини�
стров республики Ортикбек Юсупов на брифинге
в Ташкенте во вторник.

По его словам, перевозка паломников из Узбе�
кистана в Саудовскую Аравию намечена на 21�29
нояб., а обратный вылет будет осуществляться 12�
20 дек. Председатель Управления мусульман Узбе�
кистана, муфтий Усмонхон Алимов сообщил жур�
налистам, что составлены списки паломников во
всех регионах республики. Они пришли медицин�
ское обследование, получили необходимые при�
вивки.

«Управление мусульман заранее арендовало
гостиницы в г.г. Медина и Мекка. Паломников бу�
дет сопровождать рабочая группа, в которую вклю�
чены медики и повара», – сказал У.Алимов.

По данным Комитета по делам религий по рес�
публике зарегистрировано свыше 2200 религиоз�
ных организаций 16 конфессий. В тоже время, по�
давляющее большинство – свыше 90% от общего
количества составляют мусульманские организа�
ции, т.к. 88% всего населения республики считают
себя последователями ислама. Interfax, 11.11.2008г.

– Узбекистан намерен участвовать в возрожде�
нии Великого шелкового пути не только как торго�
вого маршрута, но и средства культурно�просвети�
тельского сотрудничества, сообщила на междуна�
родной конференции в Ташкенте постоянный
представитель Узбекистана при ЮНЕСКО Лола
Каримова (младшая дочь президента И.Каримо�
ва). «Великий шелковый путь был не только торго�
вым маршрутом, но и средством культурно�про�
светительского сотрудничества. Участие Узбекис�
тана в его возрождении имеет особое значение», –
сказала она. В международной конференции на те�
му «Пути развития и популяризации культурного
туризма в странах Шелкового пути», организован�
ном по инициативе постоянного представителя
республики при ЮНЕСКО, участвуют представи�
тели 50 стран и ряда международных организаций.

«Узбекистан известен во всем мире своими ис�
торическими памятниками, местами паломниче�
ства и отдыха. Наша страна имеет возможность
принимать около одного млн. туристов в год. С
этой точки зрения нынешняя конференция явля�
ется хорошей возможностью для обмена мнения�
ми по полной реализации туристического потен�

циала не только Узбекистана, но и всех стран, рас�
положенных на Великом шелковом пути», – отме�
тила в своем выступлении на форуме постоянный
представитель республики при ЮНЕСКО. По ее
словам, в Узбекистане насчитывается более 4 ты�
сяч исторических памятников и мест отдыха, дей�
ствуют более 500 предприятий по изготовлению
сувениров.

«Если в 1993г. в стране было 20 гостиниц, сего�
дня их число превышает 300», – заметила Л.Кари�
мова. По мнению главы представительства ЮНЕ�
СКО в Узбекистане Анны Паолини, по мере попу�
ляризации исторических памятников растет и чис�
ло туристов, их посещающих.

«В таких условиях необходима активизация
международного сотрудничества и обмена опытом
в целях совершенствования охраны исторических
памятников. В этом отношении достойна внима�
ния осуществляемая в Узбекистане широкомас�
штабная работа», – подчеркнула она. Interfax,
24.10.2008г.

– С начала 2008г. жертвами торговли людьми в
Узбекистане, согласно официальным данным, ста�
ли 1449 чел., сообщил в Ташкенте генеральный
прокурор республики Рашитжон Кадыров. «Со�
гласно официальным данным, за девять месяцев
тек.г. от преступлений, связанных с торговлей
людьми, пострадало 1449 лиц. В т.ч. 1283 мужчин,
166 женщин и 28 несовершеннолетних», – заявил
генпрокурор.

По словам Р.Кадырова, возглавляющего специ�
альным Республиканскую межведомственную ко�
миссию по противодействию торговле людьми,
граждан Узбекистана в основном вывозят в целях
привлечения к принудительному труду в Казахстан и
Россию и в целях сексуальной эксплуатации – в
ОАЭ, Казахстан, Россию, Таиланд, Турцию, Индию,
Израиль, Малайзию, Южную Корею и Коста�Рику.

Как отметил генпрокурор, с начала года право�
охранительными органами республики было воз�
буждено 436 уголовных дел, связанных с торговлей
людьми.

По данным делам к уголовной ответственности
было привлечено 339 лиц, включая 203 мужчин и
136 женщин. «Анализ показал, что в большинстве
случаев граждан в целях трудовой или сексуальной
эксплуатации вывозят из Узбекистана тайным
способом в Казахстан или Киргизию, а оттуда по
поддельным документам – в страны дальнего зару�
бежья», – сказал Р.Кадыров.

Для борьбы с трафиком людей, полагает ген�
прокурор, необходимо усилить работу по обеспе�
чению социальной защиты населения и его заня�
тости, особенно в сельских регионах, а также акти�
визировать мероприятия по установлению судьбы
лиц, выехавших с места постоянного жительства
на длительный срок.

«Важно также усилить взаимодействие отделов
въезда�выезда и гражданства с другими службами
и наладить оперативный обмен информацией с го�
сударствами, через которые осуществляется тран�
зит граждан и где происходит их эксплуатация», –
считает Р.Кадыров. При этом он отметил, что в ре�
спублике сформирована нормативно�правовая ба�
за по искоренению преступлений, связанных с
торговлей людьми. В частности, в этом году при�
нят закон «О противодействии торговле людьми».

Он также напомнил, что в Узбекистане особое
внимание уделяют международному сотрудниче�

123 ÓÇÁÅÊÈÑÒÀÍÌèãðàöèÿ, Øåíãåí, âèçà



ству в борьбе с этими явлениями. Страна присое�
динилась к принятой в 1950г. Конвенции ООН «О
борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией про�
ституции третьими лицами». Также ратифициро�
ван протокол о предупреждении и пресечении тор�
говли людьми, особенно женщинами и детьми, и
наказании за нее, дополняющий Конвенцию ООН
против транснациональной организованной пре�
ступности (Нью�Йорк, 15 нояб. 2000г.).

«В стране реализуется Национальный план дей�
ствий по повышению эффективности борьбы с
торговлей людьми на 2008�10гг.», – подчеркнул ге�
неральный прокурор. Interfax, 17.10.2008г.

– Минтруд Узбекистана призывает граждан
страны к законным путям трудовой миграции. «В
Узбекистане делается все для того, чтобы создать
условия гражданам, желающим работать за рубе�
жом и люди должны осуществлять это только за�
конным путем», – сказали в пресс�службе Агент�
ства по вопросам внешней трудовой миграции при
министерстве труда и социальной защиты населе�
ния республики. «В противном случае их права мо�
гут быть ущемляться, они могут стать жертвами
торговли людьми», – отметили в ведомстве. Для
реализации прав граждан на работу за рубежом
минтруда ведется определенная работа. В частнос�
ти, в марте 2006г. был подписан меморандум с ми�
нистерством труда Республики Корея о направле�
нии рабочей силы в эту страну по системе разреше�
ния занятости (системе свободного найма).

«Согласно этому документу, обеспечивается
трудоустройство граждан республики на предпри�
ятия Кореи непосредственно со статусом рабочего
и пользование ими всеми трудовыми и социальны�
ми правами, наравне с местными рабочими», –
сказали в пресс�службе. В результате более 3 тыс.
чел. уже работают в Южной Корее. Тестовые ис�
пытания по корейскому языку прошли еще свыше
10 тыс.чел., которые теперь также смогут получить
работу в этой стране.

В пресс�службе Агентства по вопросам внеш�
ней трудовой миграции отметили, что сотрудниче�
ство в сфере трудовой миграции развивается и с
Россией. При этом напомнили, что в июле 2007г.
подписано межправительственное соглашение «О
трудовой деятельности граждан Республики Узбе�
кистан в Российской Федерации и граждан Рос�
сийской Федерации в Республике Узбекистан, о
защите прав трудовых мигрантов».

«На сент. 2008г. более тыс.чел. официально на�
правлены на работу в различные российские реги�
оны», – сказали в пресс�службе. По словам пред�
ставителя минтруда, установлены связи с Польшей
и туда направляют специалистов сферы строитель�
ства. Ведутся переговоры с работодателями из
Объединенных Арабских Эмиратов, Чехии и Ита�
лии.

В тоже время в Узбекистане совершенствуют
правовую базу и принимают необходимые меры по
выявлению и привлечению к ответственности лиц,
занимающихся трафиком людей в целях трудовой
или сексуальной эксплуатации. «В этом году при�
няты закон «О противодействии торговле людь�
ми», постановление президента «О мерах по повы�
шению эффективности борьбы с торговлей людь�
ми». В соответствии с этими документами особое
внимание уделяется защите жертв торговли людь�
ми, организации специализированных учрежде�

ний по оказанию им помощи», – сказали в пресс�
службе. Interfax, 9.10.2008г.

– «Агентство и его региональные бюро в Таш�
кенте, Бухаре, Нукусе, Фергане и Карши осуще�
ствляется направление на работу в Россию на ос�
нове двусторонних контрактов, заключенных с ра�
ботодателями и их представителями», – сообщили
в пресс�службе Агентства по вопросам внешней
трудовой миграции при министерстве труда и со�
циальной защиты населения республики. По сло�
вам собеседника агентства, на сент. 2008г. более 1
тыс.чел. направлены этими бюро на работу в рос�
сийские г.Москва, Санкт�Петербург, Омск, Мур�
манск, Уфа, а также в Ленинградскую, Ростов�
скую, Саратовскую, Белгородскую, Владимир�
скую обл. «Эти граждане трудоустраиваются на
строительстве, производстве, сельском хозяйстве.
Ведутся переговоры с работодателями России по
налаживанию двусторонних связей», – пояснил
представитель пресс�службы.

В пресс�службе особо отметили, что в послед�
ние годы ускоренно развивается сотрудничество
между Узбекистаном и Российской Федерацией в
политической, экономической, социальной, куль�
турной и других сферах. В июле 2007г. было подпи�
сано соглашение между правительствами Узбекис�
тана и России «О трудовой деятельности граждан
Республики Узбекистан в Российской Федерации
и граждан Российской Федерации в Республике
Узбекистан, о защите прав трудовых мигрантов»,
что стало прочной правовой базой в этой области.
Соглашение заслуживает внимание тем, что в нем
гарантировано обеспечение всех прав и интересов
граждан Узбекистана.

«Для реализации прав граждан на работу за ру�
бежом министерством труда и социальной защиты
населения ведется определенная работа. В марте
2006г. впервые был подписан меморандум между
министерством и министерством труда Республи�
кой Корея «О направлении рабочей силы в Респуб�
лику Корея по системе разрешения занятости (си�
стеме свободного найма)». Этим документом была
создана возможность работать в Корее по свобод�
ному найму. Согласно меморандуму, обеспечива�
ется трудоустройство граждан нашей страны на ве�
дущие предприятия Кореи непосредственно со
статусом рабочего и пользование ими всеми трудо�
выми и социальными правами, как и местные ра�
бочие. До сегодняшнего дня более 3 тысяч человек
направлены в Республику Корея», – сказали в
пресс�службе.

Представитель Агентства по вопросам внешней
трудовой миграции также подчеркнул, что таш�
кентское бюро по трудоустройству граждан в ино�
странных государствах в тек.г. установило связи с
Польшей и направляет туда разных специалистов
сферы строительства. Агентством по вопросам
внешней трудовой миграции ведутся также перего�
воры с такими государствами, как Объединенные
Арабские Эмираты, Чехия, Италия. ИА Regnum,
8.10.2008г.

– Национальная компания (НК) «Узбекту�
ризм» подписала агентское соглашение с индий�
ской компанией Broadway Enterprises, с целью на�
ращивания туристического потенциала двух стран.
Как отметил на церемонии подписания в Ташкен�
те директор компании Broadway Enterprises Абжун
Амла (Abjun Amla), в соответствии с соглашением,
в Дели будет открыт рекламно�информационный
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офис НК «Узбектуризм». В дальнейшем, при раз�
витии деятельности в качестве агентской компа�
нии, возможно размещение офисов также в Бом�
бее и Калькуте. www.economy.gov.ru, 28.7.2008г.

– Правоохранительные органы Узбекистана
при содействии казахских коллег пресекли канал
нелегальной торговли людьми. «Удалось прервать
цепочку хорошо налаженной, нелегальной пере�
правки людей из Каракалпакстана (северо�запад
Узбекистана) за пределы республики», – сообщи�
ло в МВД республики.

По данным источника, организованной пре�
ступной группой в основном в Казахстан продава�
лись целые бригады численностью 15�20 чел. Обе�
щая высокие заработки, людей обманом вывозили
из республики. Преступниками были налажены
маршруты незаконного пересечения границы, до�
ставки людей к месту работы.

«Пресечь торговлю людьми, задержать органи�
зованную преступную группировку сотрудники
МВД Каракалпакстана смогли в тесном взаимо�
действие с коллегами из Управления по борьбе с
организованной преступностью МВД Казахстана.
У людей забирали паспорта, практически не пла�
тили за работу, ссылаясь, что оплата произведена
тем, кто их доставил», – отметили в МВД.

При этом отмечается, что благодаря совмест�
ным мероприятиям по розыску и задержанию пра�
вонарушителей раскрыто не одно преступление в
этой сфере.

По данным МВД только в Каракалпакстане, за
2007г. возбуждено более 20 уголовных дел по статье
135 Уголовного Кодекса республики (вербовка лю�
дей для эксплуатации), по которым было выявлено
34 факта вербовки людей для эксплуатации в
ближнем и дальнем зарубежье. Привлечено к уго�
ловной ответственности 28 граждан республики,
из них 22 мужчин и 6 женщин.

В целом по Узбекистану за последние 3г. в пра�
воохранительные органы поступило более 1000 за�
явлений от граждан, ставших жертвами торговли
людьми. При этом были возбуждены 700 уголов�
ных дел. 300 уголовных дел в отношении более чем
600 обвиняемых были переданы в суд. Interfax,
14.3.2008г.

– КАМАЗ и две «Газели» с мигрантами из Узбе�
кистана задержаны в четверг на автотрассе у посел�
ка Раздольный Ремонтненского района Ростов�
ской обл. «В автомобилях находились 115 граждан
Узбекистана, которые следовали на сельхозработы
в Краснодарский край», – сообщили в пресс�
службе областного ГУВД.

Все граждане Узбекистана находятся в ОВД по
Ремонтненскому району. Сотрудники милиции
проверяют у них документы и наличие миграцион�
ных карт, отметил представитель ГУВД.

В пресс�службе отметили, что утром в четверг
жители села Ремонтное сообщили милиционерам
об автоколонне с людьми, которая двигалась в об�
ход постов ДПС. Для проверки информации были
созданы семь оперативных групп, состоящих из
сотрудников уголовного розыска, ГАИ и участко�
вых инспекторов. Interfax, 13.3.2008г.

– 20 тыс. граждан Узбекистана официально ра�
ботают в Южной Корее. «Согласно договореннос�
тям с Федерацией малого и среднего бизнеса, а
также строительного Союза Кореи, в настоящее
время в эту страну для стажировки и работы на�
правлено 18500 граждан Узбекистана», – сообщил

руководитель Агентства внешней трудовой мигра�
ции при министерстве труда и социальной защиты
населения республики Гафур Усманов.

По его словам, все эти граждане обеспечены ме�
стом для проживания, трехразовым питанием и
медицинской страховкой.

Г.Усманов напомнил, что в марте прошлого го�
да между министерством труда и социальной за�
щиты населения Узбекистан и министерством тру�
да Республики Корея заключен Меморандум о со�
трудничестве по трудоустройству граждан Респуб�
лики Узбекистан в Республике Корея по системе
свободного найма.

«В рамках этого документа, после прохождения
специальных тестов в конце нояб. в эту страну от�
правлена очередная группа из 24 чел.», – сказал
представитель агентства.

Он также сообщил, что в целях расширения
возможностей официальной трудовой миграции
ведутся переговоры с Россией, Чехией, Латвией и
Литвой. Interfax, 6.12.2007г.

– Больше всего нелегальных мигрантов приез�
жают в Россию из Узбекистана, сообщили в Феде�
ральной миграционной службе (ФМС).

«Сейчас по числу нелегальных мигрантов в Рос�
сии на первом месте – выходцы из Узбекистана,
затем следуют граждане Украины», – сообщил
представитель пресс�службы ФМС. По его словам,
наиболее законопослушные трудовые мигранты –
из Казахстана. «Выходцы из Таджикистана лиди�
руют по числу административных правонаруше�
ний», – сказал представитель ФМС.

«По количеству постановок на миграционный
учет лидируют граждане Китая. Трудовые мигран�
ты из Китая сейчас также одни из наиболее зако�
нопослушных», – сообщил он.

В ФМС считают, что трудовая миграция России
необходима. При этом, по оценке ведомства, после
вступления в силу нового миграционного законо�
дательства число нелегальных мигрантов в стране
стало уменьшаться. Если в 2005г., по данным
ФМС, в России было 10 млн. нелегальных мигран�
тов, то в этом году их число оценивают в 2 млн.чел.
Interfax, 21.10.2007г.

– 4 июля 2007г. в ходе официального визита в
Ташкент первого вице�премьера РФ Сергея Ива�
нова подписан ряд межправительственных согла�
шений о сотрудничестве в сфере миграционной
политики. Это межправительственные соглаше�
ния о сотрудничестве в борьбе с незаконной миг�
рации, о реадмиссии (возвращении нарушителей в
страну исхода), а также по защите прав трудящих�
ся�мигрантов – граждан России и Узбекистан.

Соглашение о трудовой деятельности и защите
прав граждан двух стран состоит из 19 статей и ре�
гулирует вопросы трудовой деятельности и защиты
трудящихся�мигрантов, временно работающих на
территории государств другой стороны, без каких
бы то ни было различий – вне зависимости от по�
ла, расы, языка и вероисповедания или убежде�
ний, политических или иных взглядов, любого
другого признака.

По Соглашению о сотрудничестве в борьбе с
незаконной миграцией, эта работа будет вестись в
соответствии с законодательствами обоих госу�
дарств. Соглашение о реадмиссии регулирует по�
рядок возврата, приема и передачи лиц, находя�
щихся на территории государств�сторон в наруше�
нии действующего порядка въезда и пребывания
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иностранных граждан и лиц без гражданства. Со�
глашения подписаны в пакете – это весьма пози�
тивно. Теперь в данной сфере все возникающие
вопросы можно будет решать в комплексе.

В ходе встречи с премьер�министром Узбекис�
тана Шавкатом Мирзиеевым Сергей Иванов за�
явил о том, что Россия намерена увеличить инвес�
тиции в узбекскую экономику. При этом, по его
словам, к реализации этой задачи может быть под�
ключен созданный недавно Банк развития. По
словам С.Иванова: «Россия может предложить
кредитование нашего экспорта на рынок Узбекис�
тана». Первый вице�премьер также сообщил, что
за последние годы объем товарооборота между
двумя странами значительно возрос. По офици�
альной информации, за прошлый год он составил
3 млрд.долл. с приростом до 42% в сравнении
2005г. НИА «Туркистон�пресс», 4.7.2007г.

– Правительство РФ одобрило подготовленный
заинтересованными российскими ведомствами
проект межправительственного соглашения с Уз�
бекистаном о сотрудничестве в борьбе с незакон�
ной миграцией. Как сообщили журналистам в
пресс�службе Белого Дома, соответствующее рас�
поряжение подписал премьер Михаил Фрадков.

Федеральной миграционной службе РФ пору�
чено подписать данный документ с узбекистан�
ской стороной от имени правительства России.
Проект соглашения уже «предварительно прора�
ботан» с узбекистанской стороной.

Другим распоряжением Фрадков одобрил пред�
ставленный ФМС России и также предварительно
проработанный с Узбекистаном проект соглаше�
ния о трудовой деятельности и защите прав трудя�
щихся�мигрантов, являющихся гражданами РФ в
Узбекистане и трудящихся�мигрантов, являющих�
ся гражданами Узбекистана, в РФ, сообщили в
пресс�службе.3.7.2007г.

– Кабинет министров Узбекистана принял по�
становление «О совершенствование учета граждан
Республики Узбекистан, выезжающих за рубеж
для осуществления трудовой деятельности», сооб�
щил источник в правительстве. «Принятый доку�
мент нацелен «на совершенствование учета лиц,
выезжающих за рубеж для трудовой и предприни�
мательской деятельности, обеспечения защиты
граждан республики в период их нахождения за
пределами страны», – сказал собеседник агентст�
ва.

По его словам, «постановлением утверждена
Схема модуля подготовки и предоставления интег�
рированной информации по расчету численности
лиц, выезжающих за рубеж для осуществления
трудовой и предпринимательской деятельности».
Госкомитету по статистике и таможенному коми�
тету поручено обеспечить ведение квартальной
статистической отчетности о количестве и целях
выезда граждан республики за границу. «При этом
предусмотрено, что «источником информации о
количестве и целях выезда граждан за рубеж явля�
ется усовершенствованная форма Таможенной
декларации», – отметил источник.

Он также сообщил, что данным постановлени�
ем правительства министерству труда и социаль�
ной защиты населения совместно с Госкомитетом
по статистике и министерством экономики рес�
публики поручено разработать вопросник по еже�
квартальному обследованию трудовой миграции и
ввести его в установленном порядке в программу

обследования домохозяйств по вопросам занятос�
ти населения, начиная с III кв. 2007г. Предусмот�
рено проводить ежегодные специальные социоло�
гические обследования по вопросам трудовой эми�
грации граждан Узбекистана. Министерствам тру�
да и социальной защиты населения и экономики
совместно с заинтересованными ведомствами по�
ручено «в двухмесячный срок внести предложения
по упрощению процедуры выдачи гражданам раз�
решений на осуществление трудовой деятельности
за рубежом, предусмотрев существенное снижение
размера платы, взимаемой за выдачу указанного
разрешения и порядок его получения». Interfax,
19.5.2007г.

– В Узбекистане появились мошенники, пред�
лагающие за деньги оказать содействие участни�
кам госпрограммы по добровольному переселе�
нию в Россию, говорится в заявлении пресс�служ�
бы посольства РФ в Ташкенте.

«В последнее время в посольство РФ поступают
сообщения граждан о том, что в разных уголках Уз�
бекистана к ним обращаются некие «доверенные
лица» российской дипмиссии с предложением по�
становки на «льготную очередь» участников рос�
сийской госпрограммы по оказанию содействия
добровольному переселению в РФ соотечествен�
ников, проживающих за рубежом», – сказано в до�
кументе.

В этой связи пресс�служба заявляет всем заин�
тересованным сторонам, что «данные лица и их
предложения не имеют никакого отношения ни к
нашей дипмиссии, ни к работе, которую мы ведем
в соответствии с международными и двусторонни�
ми договоренностями на территории Узбекиста�
на». В документе, подчеркивается, что «посольство
России категорически осуждает любые спекуля�
ции на чувствах дружбы и взаимного доверия чест�
ных людей». Interfax, 19.3.2007г.

– Глава ФМС РФ Константин Ромодановский
рассчитывает на подписание пакета соглашений с
Узбекистаном в сфере миграции в апреле.

«Мы официально оформим наше взаимодейст�
вие, наладить обмен информацией», – сказал
К.Ромодановский журналистам в среду в Ташкен�
те. Он сообщил, что на завершающей стадии под�
готовки находятся три соглашения с Узбекиста�
ном: о реадмиссии, о трудовой деятельности и за�
щите прав мигрантов, о борьбе с незаконной миг�
рацией.

«Я думаю, что мы их подпишем через 1,5 меся�
ца», – сказал глава ФМС.

Он отметил, что по официальным данным
службы, в России в 2006г. находилось 102 тыс. 658
зарегистрированных мигрантов из Узбекистана, а
незарегистрированных, по оценке службы, 1 – 1,5
млн.чел. Interfax, 7.3.2007г.

– В Узбекистан прибыла группа граждан, отка�
завшихся от предоставленного им Соединенными
Штатами статуса беженцев после андижанских со�
бытий. Источник в международном аэропорту
Ташкента подтвердил, что «рейсом из Нью�Йорка
в понедельник прибыли десять граждан республи�
ки, получивших статус беженцев в США вскоре
после андижанских событий в мае 2005г. и прожи�
вавших в американском штате Айдахо».

«Десять женщин, уроженок Андижанской обл.,
прибыли в Ташкент. Так как они имели разреше�
ние на въезд в страну, все они беспрепятственно
прошли паспортный, а затем таможенный кон�
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троль», – сказал источник. По его словам, прибыв�
ших встретили родные и близкие. Из 439 граждан
республики, вывезенных из Киргизии в качестве
беженцев в Румынию, позже 150 были размещены
в США.

По данным правоохранительных органов Узбе�
кистана, в республику помимо прибывших десяти
женщин, вернулись 64 чел., оказавшихся беженца�
ми во время трагических событий в Андижане, в
т.ч. 53 – из США, 11 – из Украины. Как отмечает�
ся правоохранительными органами, никто из при�
бывших не привлечен к ответственности, все они
живут в своих семьях. Interfax, 5.3.2007г.

Украина

ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
– Вчера в Донецке состоялась встреча предсе�

дателя облгосадминистрации Владимира Логви�
ненко с послом Королевства Нидерландов в Укра�
ине Роном Келлером, на которой обсуждался во�
прос открытия в регионе почетного консульства.

Как сообщает пресс�служба Донецкой ОГА,
функциями будущего консульства будут, в первую
очередь, представление Королевства Нидерландов
в Украине. А так же предоставление информации о
Голландии и решение проблем граждан своего го�
сударства. Виз консульство давать не будет, но дать
исчерпывающую информацию сможет.

Королевство Нидерландов и Украина являются
тесными партнерами. Как инвесторы Королевство
Нидерландов в Украине занимает 3 место, в регио�
не – 6�е. Как торговый партнер иностранные пред�
приятия находятся на 5 месте. По словам посла
Королевства Нидерландов в Украине Рона Келле�
ра, бизнес�климат в Украине действительно нужно
еще улучшать. Мировой кризис, который задел и
Украину, является основным источником проблем
для нее. Но именно этот кризис показал, что эко�
номика ее не достаточно модернизирована.

Общаясь с журналистами Рон Келлер отметил:
«Я восхищен тем, как Донецк и страна, в общем,
встречают эту ситуацию. Управлять областью, в
которой производство стали упало на 60% тяжело.
Руководству нужно поддерживать и подбадривать.
Я могу сказать только одно: Я восхищен этим и
полностью поддерживаю». Rus.nl, 9.12.2008г.

– Европейский Союз пока не готов предоста�
вить украинцам безвизовый режим, заявил в Киеве
заместитель гендиректора гендиректората Евро�
пейской комиссии по вопросам внешних отноше�
ний Хью Мингарелли.

ЕС ввел с 1 янв. 2008г. упрошенный визовый
режим для украинцев. В нынешнем году на осно�
вании решений сентябрьского саммита «Украина�
ЕС» Киев начал переговоры с Брюсселем об отме�
не визового режима. На Украине надеются, что
граждане страны смогут ездить в Европу без виз в
2012г., когда состоится чемпионат Европы по фут�
болу, хозяевами которого станут Украина и Поль�
ша.

«У нас есть амбициозные цели, и мы хотели бы,
чтобы наш диалог перешел на тот этап, когда мы
сможем говорить о переходе на безвизовый режим.
Но это не произойдет завтра, потому что у нас есть
очень много препятствий, которые еще нужно
преодолеть», – цитирует представителя Евроко�
миссии украинское агентство «Униан».

По словам Мингарелли, сторонам необходимо
договориться об обеспечении безопасности про�
ездных документов для осуществления путешест�
вий, а также обеспечить эффективное управление
границами.

«Нам также нужно вместе работать для того,
чтобы преодолеть нелегальную миграцию. Вы ви�
дите, что у нас есть очень много препятствий, ко�
торые нам нужно еще преодолеть, но наша задача
очень четкая – нам нужно дойти до той точки в на�
ших отношениях, когда украинцы смогут свободно
передвигаться», – отметил он. РИА «Новости»,
20.11.2008г.

– В украинской туристической отрасли снижа�
ется спрос на туристические путевки на 20%. Туры
уже подешевели на 15�20%, а на следующей неделе
ожидается снижение цен еще на 10%. Эксперты
объясняют снижение цен удешевлением авиатоп�
лива, а не пониженным спросом на туристические
услуги. Однако, по данным туроператоров, ново�
годних туров выкуплено только 50%.

При этом в нынешнем сезоне туристы макси�
мально ограничивают свои бюджеты, и отказыва�
ются от ранее популярных направлений. Так, на
альпийских горнолыжных курортах клиенты вы�
бирают самые дешевые отели и максимально со�
кращают срок отдыха.

В связи с трудностями на рынке, туристические
компании вынуждены замораживать развитие но�
вых направлений. Туроператоры отмечают, что
последствия сложившейся ситуации еще впереди и
отрасль более остро ощутит их в начале 2009г.
БЕЛТА, 18.11.2008г.

– Киев и Брюссель начнут диалог о безвизовом
режиме между Украиной и Европейским Союзом
29 окт. нынешнего года, сообщил в Брюсселе на
встрече с журналистами замминистра иностран�
ных дел Украины Константин Елисеев.

По его словам, главной целью для украинской
стороны является достижение в результате этого
диалога подготовки «дорожной карты, которая
приведет к тому, что Украина будет готова ввести
безвизовый режим». «Мы хотели бы сконцентри�
роваться на практических мерах», – подчеркнул
замминистра.

К.Елисеев отметил, что Украина намерена под�
черкнуть тот факт, что является государством, ко�
торое «способно не только принимать, но и вопло�
щать принятое решение».

Отвечая на вопрос журналистов, на каком уров�
не будут вестись консультации, замминистра сооб�
щил, что диалог будет проходить «на политичес�
ком и экспертном уровне». Он также вновь обра�
тил внимание на существующие проблемы в во�
площении уже достигнутого ранее с ЕС соглаше�
ния об упрощении безвизового режима, приведя в
пример многочисленные факты нарушения дан�
ного документа некоторыми странами ЕС. Interfax,
22.10.2008г.

– За 9 месяцев 2008г. в Крыму на отдыхе побы�
вало 5,5 млн.чел. Как сообщает пресс�служба ми�
нистерства курортов и туризма Крыма, на 26 сент.
в автономии уже отдохнуло 5,427 млн.чел., что на
1,9% ниже уровня пред.г. (в 2007г. – 5,532
млн.чел.).

При этом, по оперативным данным исполко�
мов и райгосадминистраций курортных регионов,
организованно в санаторно�курортных учрежде�
ниях и туристских предприятиях автономии отдох�
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нули 1,071 млн.чел., что на 0,8% выше, чем за ана�
логичный период пред.г. (в 2007г. – 1,063
млн.чел.). Число работающих санаторно�курорт�
ных учреждений и туристских предприятий на 26
сент. составляет 329 (в 2007г. – 296). Interfax,
29.9.2008г.

– Советник�посланник посольства России на
Украине Всеволод Лоскутов опровергает обвине�
ния представителей ПАСЕ в массовом предостав�
лении российского гражданства гражданам рес�
публики. «Все паспорта выдаются по решению
центра в Москве, мы готовим лишь документы и
отправляем их в Москву. Поэтому говорить, что
мы ходим и раздаем паспорта – это самая настоя�
щая провокация, и это просто смешно», – заявил
В.Лоскутов. Он подчеркнул, что паспорта выдают�
ся в установленном порядке «и получить паспорт
сейчас очень и очень тяжело, здесь есть серьезная
процедура».

Ранее народный депутат Украины, член подко�
митета по вопросам миграции ПАСЕ Оксана Би�
лозир на Европейском парламентском форуме по
вопросам экономической миграции, социальной
сплоченности и развития, который прошел 5 сент.
в Киеве, обратила особое внимание на проблему
нелегальной паспортизации граждан Украины.
«Данная проблема является важной для Украины,
ведь массовая выдача украинцам российских и ру�
мынских паспортов – это, по сути, прямой путь к
будущей аннексии территории нашего государст�
ва», – сказала О.Билозир. Interfax, 12.9.2008г.

– В госслужбе занятости Украины считают, что
страны Европейского Союза упрощением легали�
зации трудовых мигрантов из Украины уменьшают
ее трудовой потенциал. «Я неоднократно говорил,
что сегодня страны Евросоюза ведут целенаправ�
ленную политику на вымывание трудового потен�
циала из Украины под красивыми лозунгами «ли�
берализация», «демократизация», «глобализация»,
– заявил директор госслужбы занятости Украины
Владимир Галицкий в комментарии еженедельни�
ку «Зеркало недели».

Он обратил внимание на то, что в Испании,
Португалии, Италии, где традиционно много ук�
раинских трудовых мигрантов, упрощен режим их
легализации.

«По оценкам экспертов, сегодня за рубежом ра�
ботают от двух с половиной до 7 млн. наших граж�
дан. Я лично думаю, что эта цифра колеблется в
пределах двух с половиной – 3,5 млн.», – подчерк�
нул В.Галицкий. Эксперт отметил, что трудовую
миграцию в страны ЕС нельзя считать чисто укра�
инской проблемой. По его словам, такие же про�
цессы произошли в Польше и в странах Прибалти�
ки.

Он также отметил, что огромный дефицит рабо�
чей силы угрожает инновационному развитию Ук�
раины. «Это проблема национальной безопаснос�
ти», – убежден эксперт.

Помимо этого, по мнению В.Галицкого, суще�
ствует и смежная проблема – трудовая миграция
на фоне резкого сокращения населения Украины.
«По самым скромным прогнозам, через двадцать
лет мы будем иметь 13 млн. населения. Кто же тог�
да будет работать?» – спрашивает он.

«Низкий уровень зарплат рабочих убивает у лю�
дей желание учиться, совершенствоваться, тво�
рить. Это касается не отдельной группы, а общест�
ва в целом. У нас есть три года – если за это время

мы не исправим ситуацию, то потеряем не только
свой трудовой потенциал, но и генетический», –
подчеркивает В.Галицкий. Interfax, 11.8.2008г.

– Евросоюз в ближайшее время намерен выде�
лить Украине 30 млн. евро для помощи в обеспече�
нии выполнения соглашения о реадмиссии. Об
этом сегодня, 18 июля, во время общения с журна�
листами сообщил председатель представительства
Европейской комиссии на Украине Иен Боуг.

«Европейский союз взял на себя обязательство
поддерживать сотрудничество с Украиной в сфере
миграции. Именно в рамках этой договоренности
приблизительно несколько недель назад было под�
писано финансовое соглашение о выделении 30
млн. евро», – сообщил Боуг и выразил надежду,
что Украина сможет получить эти средства доста�
точно скоро. ИА Regnum, 18.7.2008г.

– Министр иностранных дел Украины Влади�
мир Огрызко считает, что Украина приближается к
перспективам ассоциированного членства и уста�
новления безвизового режима с Европейским Со�
юзом. «Мы сейчас подходим к тому, чтобы иметь
четкие перспективы и ассоциации и безвизового
режима с ЕС. Просто нам необходимо правильно
разложить все во времени и принять окончатель�
ные решения», – заявил В.Огрызко журналистам в
среду.

Говоря о ходе переговорного процесса по ново�
му углубленному соглашению Украина�ЕС, он вы�
разил уверенность в том, что до сентябрьского сам�
мита Украина�ЕС политическая часть соглашения
будет готова на 95%. «Если мы выйдем на форму�
лировки, которые нас будут удовлетворять – пер�
спективы членства, соглашения об ассоциации,
безвизовый режим – то дело такое: можно подпи�
сывать», – сказал министр, при этом отметив, что,
по его мнению, нельзя останавливаться только на
политической части соглашения.

Комментируя распространенную в некоторых
СМИ информацию, о том, что в сент. не будет под�
писана политическая часть соглашения, В.Огрыз�
ко отметил, что это не планировалось.

«Необходимо синхронизировать политическую
и экономические части соглашения. Украина
должна наработать с ЕС такую экономическую со�
ставляющую, которая бы свидетельствовала, что
мы начинаем реальную экономическую интегра�
цию с ЕС», – сказал глава МИД.

Отвечая на вопрос о том, может ли негативно
повлиять на подписание углубленного соглашения
с ЕС политическая нестабильность на Украине,
В.Огрызко выразил мнение, что такой нестабиль�
ности в государстве сегодня нет. «Мы три раза про�
шли выборы демократически, прозрачно – это
стабильность или нестабильность? У нас нормаль�
но функционирует демократическая система», –
подчеркнул министр. Interfax, 2.7.2008г.

– Украине следует как можно быстрее подпи�
сать соглашения о реадмиссии с Россией, Белорус�
сией и Молдавией, заявил исполняющий обязан�
ности главы Службы безопасности Украины Ва�
лентин Наливайченко.

«Россия, Белоруссия и Молдавия. Именно в та�
ком порядке те страны, из которых или через кото�
рые попадают на Украину незаконные мигранты.
Потому соглашения с этими странами о реадмис�
сии первоочередные, особенно с Россией, без ис�
ключений для граждан третьих стран», – подчерк�
нул и.о. председателя СБУ в ходе заседания коми�

128 www.visa.polpred.ruÓÊÐÀÈÍÀ



тета Верховной Рады по вопросам евроинтеграции
в среду в Киеве.

По его данным, в этом квартале СБУ расследует
212 уголовных дел об организации каналов неза�
конной миграции. 12 таких каналов уже ликвиди�
рованы. Interfax, 18.6.2008г.

– Председатель Верховного Совета Крыма Ана�
толий Гриценко и крымский премьер Виктор Пла�
кида уверены, что в этом году количество отдох�
нувших в Крыму будет больше, чем в прошлом.

«Мы рассчитываем, что в этом году Автоном�
ную Республику Крым посетит более 6 млн. турис�
тов и желающих отдохнуть в Крыму. В прошлом
году эта цифра составила 5,7 млн.чел.», – заявил
А.Гриценко в среду на пресс�конференции в Сим�
ферополе.

В.Плакида отметил, что уже на данный момент
количество отдыхающих, приехавших в Крым, на
7,5% больше по сравнению с пред.г., а количество
организованных отдыхающих увеличилось на
4,3%.

На тот же период в прошлом году в Крыму от�
дохнуло почти 600 тыс. чел., а количество органи�
зованных отдохнувших составило более 215 тыс.
чел.

«Определенные выводы мы сделали из прошло�
годнего опыта, когда также увеличилось количест�
во отдыхающих. С одной стороны было хорошо, а
с другой стороны это накладывало особые требова�
ния на тех, кто должен был расширить ассорти�
мент и улучшить качество услуг», – заявил В.Пла�
кида.

«То, что цена растет, это хорошо, мы должны
зарабатывать больше, но в соответствие цены ка�
чества должно быть оптимальным», – добавил он.

При этом В.Плакида отметил, что в России на�
чалась большая стройка в районе Сочи в связи с
подготовкой к Олимпиаде�2014. «Там сегодня по�
тенциальной возможности принять прежнее коли�
чество отдыхающих нет, поэтому мы по такой хо�
рошей договоренности делаем все для того, чтобы
люди, которые желают отдохнуть на черномор�
ском побережье и не имеют возможности поехать в
сочинский регион в Россию, имели возможность
получить абсолютно все услуги у нас», – заявил
крымский премьер.

В.Плакида также сообщил, что на все 17 авиа�
рейсов, которые осуществляются из Москвы в
Симферополь, уже 10 дней назад все билеты были
проданы до конца июня. Interfax, 18.6.2008г.

– Председатель Верховной Рады Украины Ар�
сений Яценюк заявляет, что Евросоюзу необходи�
мо выполнять условия договора об упрощении ви�
зового режима между ЕС и Украиной. «Новых ак�
тов не нужно. Нужно, чтобы соответствующие на�
циональные органы, которые отвечают за выдачу
виз в рамках подписанного соглашения, взялись за
его выполнение», – заявил А.Яценюк на пресс�
конференции в понедельник в Киеве.

По словам спикера, в ходе учредительного засе�
дания ассамблеи парламентов Украины, Литвы и
Польши была подписана декларация об учрежде�
нии ассамблеи. В документе «четко указана необ�
ходимость упрощения визового режима».

«На уровне национальных парламентов мы бу�
дем делать все, чтобы такой визовый режим дейст�
вительно соответствовал духу и положениям этого
соглашения», – сказал он.

При этом А.Яценюк подчеркнул, что на данный
момент необходимо «идти по пути хотя бы выпол�
нения того, что уже подписано между Украиной и
ЕС».

Он отметил, что соглашение имеет двусторон�
ний характер, и выполнение его положений – в
интересах не только Украины, но и ЕС, поскольку
объем европейских инвестиций в Украине четко
декларирует необходимость упрощения визового
режима. «Со своей стороны Украина сделала все –
мы сняли визовый режим как таковой. Мы уже ни�
чего не просим, речь идет о выполнении подпи�
санного соглашения», – подчеркнул А.Яценюк.
Interfax, 16.6.2008г.

– Более 60% украинцев не хотели бы уехать с
Украины навсегда, несмотря на сложную полити�
ческую и экономическую ситуацию в стране, сви�
детельствуют результаты опроса, проведенного
компанией R&B Group 16�26 мая 2008г. в 24 обла�
стях Украины и Крыму.

Опрос проводился методом личного интервью.
Было опрошено 2 тыс.чел. Ожидаемая средняя по�
грешность выборки составляет +�2,2%.

Согласно результатам опроса, 66% респонден�
тов не хотели бы покинуть Украину навсегда. 16%
опрошенных в целом согласны уехать с Украины.
14% опрошенных не смогли выразить четкого мне�
ния.

79% украинцев считают, что в стране в целом
нестабильная политическая ситуация, и только 5%
опрошенных считают ее в целом стабильной.

Опрос показал, что 70% опрошенных считают
экономическую ситуацию в стране в целом пло�
хой, тогда как противоположного мнения придер�
живаются только 5% респондентов.

36% участников опроса в целом комфортно
оценивают свою жизнь в Украине, 31% опрошен�
ных считают свою жизнь в стране некомфортной,
и 32% оценивают ее как комфортно, так и не ком�
фортно.

56% опрошенных в целом не удовлетворены
жизнью, которую они ведут. Удовлетворение от
жизни испытывают 41% респондентов. Interfax,
29.5.2008г.

– На заседании комиссии при президенте Ук�
раины по вопросам гражданства было рассмотрено
600 дел о принятии в гражданство Украины и вы�
ходе из него. По решению главы государства, 276
чел. приняты в гражданство Украины. Об этом со�
общили в пресс�службе президента Украины Вик�
тора Ющенко. «На протяжении I кв. 2008г. в служ�
бу поступило 178 обращений граждан. За 2007г. на
рассмотрение службы поступило 886 обращений»,
– отмечает пресс�служба. В сообщении также от�
мечается, что организация контроля за соблюде�
нием сроков выполнения указов президента Укра�
ины о принятии в гражданство страны нуждается в
усовершенствовании. ИА Regnum, 19.4.2008г.

– Министерство финансов Украины в конце
минувшей недели выплатило проценты в 13,44
млн. швейцарских франков (13,61 млн.долл. –
ИФ) по облигациям государственного внешнего
займа 2006г., сообщила пресс�служба минфина.

Платеж осуществлен вовремя и в полном объе�
ме.

Украина в сент. и дек. 2006г. выпустила облига�
ции внешнего госзайма на 768 млн. швейцарских
франков сроком обращения 12 лет с одноразовой
возможностью пут�опциона через 3г. (15 сент.
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2009г.). Заимствования осуществлялись по ставке
3,5% годовых.

Согласно госбюджету�2008, правительство Ук�
раины в текущем году планирует нарастить заим�
ствования на внутреннем рынке в 2,1 раза – до
7,776 млрд. гривен, тогда как на внешнем рынке
оно намерено привлечь 8,098 млрд. грн. при общем
объеме погашения 5,905 млрд. грн.

Кроме того, в госбюджете�2008 выделено 3,426
млрд. грн. на обслуживание государственного
внешнего долга и 1,403 млрд. грн. – на обслужива�
ние внутреннего.

Официальный курс на 17 марта – 5,05 грн./$1.
Interfax, 17.3.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко заявил
о необходимости разработки и подписания согла�
шений о реадмиссии с Россией, Белоруссией и
Молдавией. «Сегодня мы очень близки к подписа�
нию такого соглашения (с Россией �»ИФ»). Она
формально уже разработана. Хотелось бы, чтобы
соответствующие шаги были сделаны со стороны
Белоруссии, Молдовы», – сказал В.Ющенко в хо�
де встречи с учащимися центра подготовки млад�
ших специалистов Государственной пограничной
службы в селе Оршавец Черкасской области в сре�
ду. Он напомнил, что Украина подписала соглаше�
ние о реадмиссии с ЕС и таким образом частично
сняла проблемы в работе с нелегалами. «Мы имеем
эффективные западные границы», – сказал прези�
дент.

При этом В.Ющенко заявил, что хотел бы, что�
бы и на восточной границе работа была столь же
эффективной.

Он напомнил, что в прошлом году работниками
министерства внутренних дел на территории Укра�
ины были задержаны более 30 тыс. незаконных
эмигрантов. «К сожалению, мы еще не продвинули
адекватную ответственность на восточную границу
с нашими соседями», – подчеркнул президент.
Interfax, 12.3.2008г.

– Президент Украины Виктор Ющенко встре�
тился в Астане с представителями украинской об�
щины в Казахстане. «Для нас очень важно, чтобы
потребности украинской общины в Казахстане
были внесены в повестку дня казахстанской и ук�
раинской власти», – сказал В.Ющенко, сообщает
пресс�служба президента Украины в четверг.

Президент Украины поблагодарил президента
и правительство Казахстана за поддержку украин�
ской общины. В.Ющенко отметил, что проведение
Года Украины в Казахстане создает новые возмож�
ности для двустороннего сотрудничества, в т.ч. в
культурной сфере. В этом контексте он пригласил
представителей украинской диаспоры в этой стра�
не принять самое активное участие в мероприяти�
ях в его рамках, сконцентрировать свои усилия на
популяризации знаний об Украине и Казахстане и
поддержке тесных связей с родиной.

В.Ющенко пообещал поддержку представлен�
ных местной общиной идей и инициатив, которые
будут содействовать укреплению украинского
культурного и экономического присутствия в Ка�
захстане и развитию партнерства обоих государств.
«Мы заинтересованы, чтобы украинская диаспора
в каждой стране процветала», – заверил В.Ющен�
ко.

Во встрече, состоявшейся во Дворце мира и со�
гласия в Астане, также приняли участие министры

иностранных дел Владимир Огрызко и культуры и
искусств Василий Вовкун. Interfax, 6.3.2008г.

– Министр иностранных дел Украины Влади�
мир Огрызко заявляет, что Киев будет настаивать
на том, чтобы между Украиной и Россией выпол�
нялось соглашение о безвизовом режиме. «Мы бу�
дем настаивать на том, чтобы соглашение оказа�
лось действующим», – сказал глава украинского
внешнеполитического ведомства в интервью жур�
налистам в среду в Москве.

Министр напомнил, что в 1997г. было подписа�
но соглашение между Украиной и Россией о без�
визовом режиме, а в 2001г. был подписан к нему
дополнительный договор, согласно которому ук�
раинцы в течение 90 дней могли находиться на тер�
ритории России без регистрации. Аналогичное
правило действовало в отношении россиян на Ук�
раине. После этого российская сторона подписала
закон, который изменяет это положение.

В.Огрызко отметил, что российская сторона на�
стаивает на том, что если протокол перестает дей�
ствовать, тогда автоматически под знак вопроса
ставится действие соглашения. «Мы такого разви�
тия событий не хотим. Мы сторонники того, чтобы
между Россией и Украиной оставался безвизовый
режим», – сказал глава украинского МИДа. Inter�
fax, 13.2.2008г.

– Украина ратифицировала соглашения с Ев�
росоюзом об упрощении визового режима. За это
решение во вторник проголосовали 413 депутатов
при 226 необходимых голосах. Украина и ЕС под�
писали соглашение об упрощении визового режи�
ма в 2007г. Оно было подписано вместе с соглаше�
нием о реадмиссии.

Для получения виз украинцам необходимо бу�
дет предоставлять меньшее число документов, а
также, в случае отказа, консульства должны будут
представлять объяснения такого решения. Согла�
шение предусматривает 12 категорий украинских
граждан, которым визы будут выдаваться бесплат�
но. Остальные граждане должны платить за визу 35
евро. Изменения в условиях оформления виз, ко�
торые вводятся соглашением, не распространяют�
ся на территорию Великобритании, Ирландии и
Дании.

ЕС ввел упрощенный визовый режим для укра�
инцев с 1 янв. 2008г., не дожидаясь ратификации
соглашения Верховной Радой. РИА «Новости»,
15.1.2008г.

– Совет (министров) Евросоюза одобрил под�
писание между ЕС и Украиной соглашений об об�
легчении визового режима и реадмиссии, говорит�
ся в материалах по итогам обсуждения. Визовое со�
глашение предусматривает упрощение процедуры
и порядка выдачи однократных виз сроком дейст�
вия до трех месяцев, а также многократных виз для
определенных групп граждан.

В частности, упрощенный порядок распростра�
няется на членов официальных делегаций, пред�
принимателей и представителей коммерческих ор�
ганизаций, журналистов, деятелей культуры и на�
уки, студентов и школьников, участников между�
народных спортивных мероприятий.

Стоимость визы составит 35 евро. В соглаше�
нии также унифицируются визовые сборы, четко
регламентируются сроки оформления виз.

В соответствии с соглашением о реадмиссии
Молдавия и ЕС обязуются выявлять на своей тер�
ритории людей, незаконно въехавших и находя�
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щихся в стране, и выдворять их в те страны, граж�
данами которых они являются. РИА «Новости»,
30.11.2007г.

– Украина надеется, что Совет министров ЕС
на своем заседании в четверг утвердит решение об
упрощении визового режима для украинских
граждан, заявил на брифинге в среду руководитель
пресс�службы МИД Украины Андрей Дещица.
«Процесс ратификации соглашения продолжает�
ся, но мяч находится на стороне ЕС», – сказал он.

Руководитель пресс�службы МИД Украины на�
помнил, что 21 нояб. Правительство Украины при�
няло постановление, которым был дополнен пере�
чень государств, граждане которых могут въезжать
на украинскую территорию без виз. Речь идет о
Болгарии и Румынии, которые стали членами ЕС 1
янв. 2007г. Евросоюз требует, чтобы безвизовый
режим, действующий в отношении граждан ЕС,
был распространен и на эти страны. По словам Де�
щицы, постановление вступит в силу одновремен�
но с соглашением об упрощении визового режима
для украинцев.

«Украинская сторона обеспечила равное отно�
шение ко всем государствам�членам ЕС в визовых
вопросах», – отметил он.

По словам дипломата, также проводятся пере�
говоры с Польшей и Словакией в отношении за�
ключения двусторонних соглашений, согласно ко�
торым украинцы, проживающие в приграничных
районах, получат право многоразового пересече�
ния границы с этими странами без виз. Аналогич�
ное соглашение с Венгрией находится в стадии за�
вершения процедур для вступления его в силу.

Соглашения об упрощении визового режима и
реадмиссии между Украиной и ЕС были подписа�
ны 18 июня. 26 нояб. Совет ЕС формально одобрил
ратификацию этих соглашений, однако официаль�
ное утверждение должно быть осуществлено на за�
седании Совета министров Евросоюза.

Согласно документу, для получения шенген�
ских виз украинцам необходимо будет предостав�
лять в консульские учреждения меньшее количест�
во документов. В случае отказа в предоставлении
визы консульские органы должны будут указывать
причину такого решения. Ряд категорий граждан
будут освобождены от уплаты консульского сбора
и смогут получать визы на длительные сроки до пя�
ти лет.

Граждане стран ЕС, а также США, Канады,
Японии могут въезжать на территорию Украины
без виз. РИА «Новости», 28.11.2007г.

– В Федеральной миграционной службе (ФМС)
России не склонны драматизировать ситуацию с
планами Украины ввести принципы регистрации
российских граждан в ответ на принятие Москвой
решения об обязательной постановке на миграци�
онный учет украинцев. «Мы не можем как�то от�
носиться к планам украинской стороны. Хотят –
пусть вводят», – сказал пресс�секретарь ФМС
Константин Полторанин.

«Но мы надеемся, что правила, которые собира�
ется ввести украинская сторона, будут едиными
для всех иностранных граждан, въезжающих на
Украину. И мы надеемся, что эти правила будут та�
кими же простыми и доступными, как правила для
иностранных граждан, приезжающих в Россию», –
сказал К.Полторанин.

Ранее во вторник представитель МИД Украины
Андрей Дещица сказал, что Киев готов ввести

принцип регистрации российских граждан, в ответ
на принятие Россией решения об обязательной
постановке на миграционный учет граждан Украи�
ны, въезжающих в Россию более, чем на трое су�
ток.

«Если российская сторона будет настаивать на
введении таких правил для наших граждан, то мы
вынуждены будем на принципах взаимности при�
менить аналогичные принципы регистрации рос�
сийских граждан, въезжающих на Украину», –
сказал А.Дещица на брифинге в Киеве во вторник.

В ФМС России заявили, что 1 янв. 2007г. в Рос�
сии вступили в силу новые правила, которые отме�
нили понятие «регистрация» иностранных граж�
дан, но ввели определенный порядок миграцион�
ного учета.

«До недавнего времени между Россией и Укра�
иной было соглашение, которое давало украин�
ским гражданам преференции в вопросах регист�
рации в РФ. Но с учетом нового миграционного
законодательства понятие «регистрация» ушло в
прошлое и утратило силу юридическое значение
этого соглашения», – сказал К.Полторанин.

«Между Россией и Украиной были переговоры,
на которых украинская сторона говорила о необхо�
димости сохранить преференции. Но наша пози�
ция заключается в том, что иностранные граждане,
которые приезжают в Россию, должны быть в рав�
ном положении – будь то граждане Украины,
США, Великобритании или Киргизии», – сказал
официальный представитель ФМС.

«У добропорядочного иностранного граждани�
на, который приезжает в Россию, нет никаких про�
блем с постановкой на миграционный учет. Эти
правила прозрачны, просты и необременительны»,
– сказал К.Полторанин.

«В прошлом некоторые граждане Украины, ко�
торые приезжали к нам и находились 90 суток без
регистрации, злоупотребляли этим правом. И
львиная доля незаконных мигрантов в России бы�
ла именно из числа граждан Украины», – сказал
собеседник «Интерфакса».

«Никто не ограничивает граждан Украины в
приезде в Россию. Мы будем только рады. Но пра�
вила должны быть для всех едиными. И это право
России – знать, кто к нам приезжает», – сказал
представитель ФМС. Interfax, 6.11.2007г.

– В случае ратификации украинским парламен�
том до 1 янв. 2008г. соглашения об упрощении ви�
зового режима между Украиной и Евросоюзом, ви�
зы для граждан Украины в страны ЕС не подоро�
жают. Об этом на пресс�конференции в Киеве со�
общил сегодня, 30 окт., руководитель пресс�служ�
бы МИД Украины Андрей Дещица.

Представитель внешнеполитического ведомст�
ва отметил, что украинская сторона будет настаи�
вать на том, чтобы цена на визы не превышала 35
евро.

Андрей Дещица напомнил, что переговоры об
упрощении визового режима с Польшей и Слова�
кией предворительно пройдут с 5 по 8 нояб., в Ки�
еве. По его словам, Украина также рассматривает
возможность отмены украинских виз для граждан
Румынии и Болгарии. «Сейчас проходит внутриве�
домственное согласование и рассмотрение воз�
можности использования в отношении Румынии и
Болгарии такого же визового режима, как и с дру�
гими странами ЕС», – сказал он. Андрей Дещица
также отметил, что вопрос о визах, скорее всего,
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будет рассматриваться во время сегодняшнего ви�
зита президента Украины Виктора Ющенко в Ру�
мынию.

Напомним, что ранее было заявлено о том, что
стоимость виз для граждан Украины после вступ�
ления в Шенгенскую зону составит 60 евро, если
Украина не ратифицирует соглашение об упроще�
нии визового режима до 1 янв. А комиссар Евро�
пейского Союза по внешней политике Бенита
Ферреро�Вальднер предупредила Украину о необ�
ходимости отмены виз для Румынии и Болгарии
для вступления в силу соглашения об упрощении
визового режима. ИА Regnum, 30.10.2007г.

– Европейский Союз настаивает на отмене Ук�
раиной визового режима для граждан Румынии и
Болгарии, сказал директор Директората Европей�
ской комиссии, ответственный за финансовую по�
мощь Украине, Маркус Корнаро.

«Что касается ратификации соглашения о реад�
миссии, следует напомнить, что в этом году к ЕС
присоединились Болгария и Румыния, и прежде
чем будет ратифицировано соглашение о реадмис�
сии, мы бы хотели, чтобы к гражданам этих стран
было такое же отношение, как и к гражданам дру�
гих стран ЕС при их въезде в Украину. Вы знаете,
что граждане других стран ЕС имеют безвизовый
режим при въезде в Украину. Мы хотели бы уви�
деть, что этот вопрос решен», – цитирует УНИАН
слова Корнаро.

Он отметил, что один из базовых принципов
Евросоюза предусматривает обеспечение равного
отношения ко всем гражданам стран ЕС.

По словам Корнаро, Евросоюз оказывает Укра�
ине помощь, предусмотренную соглашением о ре�
адмиссии – в частности, уже в 2007г. это 30 млн.
евро из 140 млн. евро, в целом выделенных для Ук�
раины. «Эти средства пойдут на то, чтобы Украина
смогла реализовать обязательства, предусмотрен�
ные этим соглашением», – добавил он.

Ранее заместитель главы секретариата прези�
дента Украины Александр Чалый заявлял, что со�
глашение об упрощении визового режима между
Украиной и ЕС необязательно должно быть рати�
фицировано в пакете с соглашением о реадмиссии.
РИА «Новости», 27.10.2007г.

– Российским туристам не хватает информации
о туристическом потенциале Украины, считает
глава Ростуризма Владимир Канторович. «Если с
политической точки зрения формируется часто
негативный образ наших соседей, то для того, что�
бы его преодолеть, с другой стороны должны быть
достаточно большие бюджеты именно на пропа�
ганду туризма», – заявил он в ходе телемоста из
Москвы и Грузии во вторник.

В качестве примера В.Канторович привел бюд�
жеты Турции и Израиля, которые соответственно
тратят 5 млн.долл. и 1 млн.долл. евро в год на рек�
ламу своего туристического потенциала только в
одной России.

«И по Израилю, и по Турции, и по Франции, и
по любой другой европейской стране у нас часто
информации больше, чем о своих собственных
отелях. Я уже не говорю о знании туристической
инфрастуктуры Украины и Грузии», – подчеркнул
В.Канторович.

Начальника Управления развития туризма и ку�
рортов Государственной службы туризма и курор�
тов министерства культуры и туризма Украины
Милана Онисько согласилась с мнением В.Канто�

ровича, однако отметила, что в этом вопрос имеет
значение и субъективные факторы. По ее словам,
российские журналисты нередко игнорируют
пресс туры, которые организовывает украинская
сторона, а интересы российских тур�операторов
узко направлены только на Крым и Киев, хотя
Карпаты и другие регионы Украины могут предло�
жить российским туристам много интересного.

«Чем это объясняется? Есть тут фактор и поли�
тический, не будем этого скрывать, он действи�
тельно есть. И в Карпаты очень часто россияне не
хотят именно из�за того, что сложился в России
определенный стереотип этого региона, хотя я ду�
маю, что для россиян это было бы познавательно и
по ценам более выигрышным», – отметила
М.Онисько. Interfax, 18.9.2007г.

– По информации министерства туризма рес�
публики Крым, на 31 авг. текущего года на полуос�
трове в 2007г. отдохнуло 4 млн. 919 тыс.чел. В то же
время в крымских здравницах в этом году попра�
вили свое здоровье свыше млн.чел. Об этом во вре�
мя видеомоста «Москва�Киев�Тбилиси» на тему:
«Почему Украина и Грузия потеряли былую турис�
тическую привлекательность для россиян?» сооб�
щила начальник отдела развития туристическо�
экскурсионной деятельности Госслужбы туризма
и курортов Украины Милана Онысько.

По словам украинского чиновника, в 2007г., в
сравнении с отчетным периодом прошлого года,
количество отдыхающих возросло на 11,8%, а ко�
личество въезжающих на Украину выросло на 18%.
Самое большое количество организованных тури�
стов въезжает на Украину из Польши, на втором
месте – граждане Белоруссии и лишь третьи – рос�
сияне, – проинформировала она. ИА Regnum,
18.9.2007г.

– Среди первых стран Евросоюза, соседей Ук�
раины, договор об упрощенном пересечении гра�
ницы для граждан приграничных территорий бу�
дет подписан с Венгрией. 18 сент. министр иност�
ранных дел Украины Арсений Яценюк и министр
иностранных дел Венгрии Кинга Генц в Ужгороде
подпишут соответствующий договор. Об этом се�
годня, 17 сент., в Киеве сообщил заместитель ино�
странных дел Украины Андрей Веселовский.

По словам дипломата, сейчас Украины ведет
соответствующие переговоры с Польшей и на сле�
дующей неделе начинает такой переговорный про�
цесс со Словакией. «Соглашение об упрощенном
пересечении границы будет касаться тех граждан
Украины, которые больше года проживают в 50�
км. приграничной зоне», – говорит замминистра
иностранных дел Украины. Действие такого дого�
вора – 5 лет. В то же время для остальных граждан
Украины, которые выезжают в Венгрию, будет
действовать обычный визовый режим, согласно
Шенгенскому соглашению.

Венгрия, Польша и Словакия с 1 янв. 2008г. вы�
полняют все требования Шенгенского соглаше�
ния. ИА Regnum, 17.9.2007г.

– По данным министра курортов и туризма
Крыма Владимира Савельева, на начало сентября в
Крыму отдохнуло уже почти 5 млн.чел. Как сооб�
щил В.Савельев в среду на заседании президиума
крымского парламента, количество отдохнувших в
Крыму по состоянию на 31 авг. составило 4,92
млн.чел., что на 12% больше, чем за аналогичный
период прошлого года.
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При этом «организовано» отдохнуло в Крыму в
нынешнем году 1,03 млн.чел. (на 16% больше). Как
отметил министр, количество отдохнувших в Кры�
му могло быть значительно больше, однако этому
помешала, в частности, очень жаркая погода. «Мы
значительное количество отдыхающих потеряли в
разгар курортного сезона в этом году из�за неверо�
ятно жаркой погоды, потому что большинство по�
ездов (едущих в Крым) не кондиционированы и
люди отказывались от путевок», – подчеркнул
В.Савельев.

В то же время он отметил, что количество
транспорта, которое направлялось в Крым в этом
году, значительно увеличилось. В Крым в этом ку�
рортном сезоне были направлены 79 пар дополни�
тельных поездов. На 22% увеличился поток пасса�
жиров прибывших в Крым авиационным транс�
портом.

В.Савельев также отметил, что в нынешнем го�
ду отмечено значительное увеличение потока рос�
сийских туристов, которые прибыли в Крым через
керченскую паромную переправу. По его словам,
этот поток увеличился на 61% по сравнению с
пред.г. Interfax, 5.9.2007г.

– Сотрудники Госпогранслужбы Украины за�
держали за минувшие сутки в Ровенской области
246 украинских граждан, пытавшихся незаконно
попасть на территорию Белоруссии.

Нарушители, более половины которых состав�
ляли несовершеннолетние, пытались пересечь бе�
лорусскую границу с целью сбора клюквы, сооб�
щили в пресс�службе ведомства в четверг.

Нарушителям объяснили требования законода�
тельства и вернули их домой.

Жители пограничных районов Украины еще со
времен СССР привыкли запасаться ягодами в со�
седней стране. Клюква в большом количестве рас�
тет в лесоболотной местности Мерлинского поли�
гона Рокитнянского района Белоруссии.

В Госпогранслужбе отмечают, что с начала се�
зона грибов и ягод на этом участке границы было
задержано 905 взрослых украинцев и 756 детей. Та�
кая ситуация вынудила пограничников усилить
охрану этого сегмента протяженностью 45 км.
Interfax, 30.8.2007г.

– Глава МИД Украины Арсений Яценюк сооб�
щил, что Москва и Киев договорились отменить
«списки невъездных персон».

«Черные списки» – это рудимент. Они целесо�
образны только по отношению к лицам, подозре�
ваемым в терроризме. Так что совместно с главой
МИД России была достигнута договоренность об
отмене существовавших списков», – заявил
А.Яценюк в интервью «Известиям в Украине»,
опубликованном в среду.

По словам министра, в связи с этим Украина
разрешила въезд на свою территорию депутату
Госдумы РФ Константину Затулину, политологу
Глебу Павловскому. «Другое дело, что СБУ уделя�
ет этим лицам больше внимания, и в случае нару�
шения украинского законодательства их ждет де�
портация. Кстати, такой подход был принят и рос�
сийской стороной», – сказал глава МИД Украины.

Касаясь украинско�российских отношений,
А.Яценюк сказал: «Несмотря на то, что в адрес
пропрезиденсткой команды звучали обвинения в
неспособности наладить нормальные отношения с
Россией, нам многое удалось. Да, были перегибы,
но перегибы с обеих сторон». Interfax, 22.8.2007г.

– Для обеспечения надежной охраны государ�
ственной границы подразделениями Луцкого и
Львовского пограничных отрядов Государствен�
ной пограничной службы Украины по длине всей
государственной границы на территории Луцкой
области будет установлена профилактическая по�
лоса шириной 100 м.

По сообщению Интерфакса�Украины, такая
мера применяется для охраны экологической сре�
ды Украины от занесения возбудителей карантин�
ных болезней животных, карантинных растений с
территорий других государств. В профилактичес�
кой полосе запрещается выпас животных, вырубка
леса, жилищное и промышленное строительство.
Синьхуа, 20.7.2007г.

– Парламентская ассамблея ОБСЕ в ходе 16
сессии в Киеве намерена инициировать создание
единой статистической системы по миграцион�
ным потокам. Об этом говорится в проекте резо�
люции Общего Комитета по экономическим во�
просам, науке, технологии и окружающей среде.

Документ в пятницу на заседании Комитета
представил депутат Ролан Блюм (Франция). «При�
ток нелегальных мигрантов на средиземномор�
ском африканском побережье в 2006г. является ил�
люстрацией серьезного вызова, с которым сталки�
ваются государства�участники ОБСЕ», – отметил
он. По его словам, число международных мигран�
тов возросло с 155 млн. в 1990г. до 191 млн. в 2005г.
Из них 86 млн., «по всей вероятности», мигрирова�
ли в поисках работы.

Р.Блюм также назвал приоритетной задачей
борьбу с незаконной иммиграцией, в частности,
трудовой. Он сообщил, что в Европейском Союзе
готовится директива для установления минималь�
ных сроков максимального наказания для руково�
дителей компаний, привлекающих нелегальную
рабочую силу.

В проекте резолюции ее авторы, в частности,
призывают к подписанию двусторонних или реги�
ональных соглашений между странами происхож�
дения и принимающими странами с целью облег�
чения согласованного управления миграционны�
ми потоками.

Авторы документа считают целесообразным
увеличение количества информационных центров
ОБСЕ для мигрантов по образцу уже действующих
в Киргизии и Таджикистане.

По данным Р.Блюма, в страны Евросоюза еже�
годно прибывают не менее 500 тыс. нелегальных
иммигрантов. По его информации, в Россию неле�
гально приезжают таджики и узбеки. Эта страна,
отметил он, также сталкивается с массовым приез�
дом китайских иммигрантов, численность кото�
рых оценивается в 300 тыс.чел. Всего, в России,
предположительно, работают от 3 до 5 млн. неле�
гальных мигрантов. В США их количество от 8 до
12 млн.чел. Interfax, 6.7.2007г.

– Кабинет министров Украины продлил до 1
мая 2009г. срок действия временных справок для
беженцев из Абхазии. Это определено распоряже�
нием правительства от 26 июня «Вопросы времен�
ного пребывания в Украине лиц, вынужденных
покинуть места постоянного проживания в Абха�
зии (Грузия)». Тем самым правительство согласи�
лось с предложениями министерства юстиции о
продлении срока действия таких документов.

Временные справки выдаются в соответствии с
постановлением Кабинета министров от 26 июня
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1996г. «О мерах по предоставлению помощи ли�
цам, вынужденным покинуть места постоянного
проживания в автономной республики Абхазия
Грузии и прибывшим в Украину». Сроки действия
временных справок для беженцев из Абхазии про�
длевались уже неоднократно. Interfax, 28.6.2007г.

– Евросоюз и Украина договорились накануне
в рамках проходящего заседания совета ЕС�Укра�
ина об упрощении визового режима и реадмиссии.
Соглашение подписали министр иностранных дел
Украины Арсений Яценюк, глава МИД председа�
тельствующей в ЕС Германии Франк�Вальтер
Штайнмайер, верховный представитель по внеш�
ней политике и безопасности Хавьер Солана и ев�
рокомиссар свободе юстиции и безопасности
Франко Фраттини.

Документ предусматривает упрощение проце�
дуры выдачи краткосрочных виз на срок до 90
дней. Он также расширяет список категорий граж�
дан, которые могут претендовать на получение
многократных виз. Речь идет, в частности, о жур�
налистах, бизнесменах, постоянных членах офи�
циальных делегаций, а также водителях�дально�
бойщиках. Соглашение фиксирует стоимость
краткосрочной визы на уровне 35 евро и определя�
ет категории граждан, которые могут получать ви�
зы бесплатно. В этот список, в частности, входят
журналисты и пенсионеры.

Впервые украинские граждане получат право в
случае отказа в получении визы требовать аргумен�
тации этого и обжаловать отказ. Действие согла�
шения не распространяется на Великобританию,
Данию, Ирландию, Исландию и Норвегию.

Соглашение об упрощении визового режима
определяет в качестве стратегической задачи в от�
ношениях ЕС и Украины движение к безвизовому
режиму. Этот документ подписывается в пакете с
соглашением о реадмиссии, которое определяет
процедуру установления гражданства нелегальных
мигрантов и их высылке на родину.

Оба соглашения вступят в силу после ратифи�
кации Верховной радой Украины и Европарламен�
том. Делегацию Украины на заседании Совета Ук�
раина�ЕС возглавляет премьер�министр Виктор
Янукович. В рамках встречи подписано также со�
глашение о торговле сталью, которое увеличивает
квоту Украины на ее экспорт в ЕС до момента
вступления Украины в ВТО. Прайм�ТАСС,
19.6.2007г.

– Евросоюз и Украина подписали соглашения
об облегчении визового режима и реадмиссии. Оба
документа скрепили подписями в понедельник в
Люксембурге министр иностранных дел Украины
Арсений Яценюк, глава МИД председательствую�
щей в ЕС Германии Франк�Вальтер Штайнмайер
и еврокомиссар по юстиции, свободам и безопас�
ности Франко Фраттини, сообщили в пресс�служ�
бе Совета ЕС.

В рамках 11 заседания Совета по вопросам со�
трудничества между ЕС и Украиной, в котором
принял участие премьер�министр Украины Вик�
тор Янукович, было также подписано двусторон�
нее соглашение о торговле отдельными видами
сталелитейной продукции. Договор предусматри�
вает увеличение квоты на ее экспорт из Украины в
ЕС с 0,9 до 1,3 млн.т. в год. РИА «Новости»,
18.6.2007г.

– Министерство иностранных дел Украины об�
ратилось к российской стороне с просьбой предо�

ставить разрешение на въезд в Россию главе Наци�
онального совета вопросам культуры и духовности
при президенте Украины, академику Националь�
ной АН Украины Николаю Жулинскому. «При ус�
ловии отсутствия обоснованных мотивов, просим
безотлагательно предоставить гражданину Украи�
ны Н.Жулинскому разрешение на въезд на терри�
торию Российской Федерации», – говорится в за�
явлении пресс�службы МИД Украины, распрост�
раненном поздно вечером во вторник. МИД Укра�
ины потребовал от российской стороны «предо�
ставить объяснения касательно оснований внедре�
ния практики запрета на въезд на территорию Рос�
сийской Федерации гражданам Украины, дейст�
вия или публичные дела которых не нарушили
российское законодательство и не были направле�
ны на подрыв государственной безопасности Рос�
сии».

Как сообщалось ранее, Н.Жулинский заявил
украинским СМИ, что ему отказали во въезде в
Россию. По словам академика, во вторник он при�
летел в Санкт�Петербург, где его не пропустили
пограничники и сообщили о намерении его депор�
тировать. Н.Жулинский заявил, что ему не пояс�
нили причин, по которым ему не разрешили въезд
на территорию России. «Интерфакс» пока не рас�
полагает реакцией российских властей на заявле�
ния Н.Жилинского и МИД Украины. Н.Жилин�
ский является советником президента Украины и
директором Института литературы имени Тараса
Шевченко Национальной АН Украины. Interfax,
6.6.2007г.

– Российский политолог и лидер «Евразийско�
го союза молодежи» (ЕСН) Александр Дугин, ко�
торый во вторник в аэропорту Симферополя был
депортирован с территории Украины, считает, что
этот инцидент приведет «к дипломатическому
скандалу». Как сообщил Дугин РИА Новости по
прибытии в Москву, парламент Крыма пригласил
его на конференцию «Русское слово», на которой
должен был «выступить с докладом о русском язы�
ке». «Но по прибытии на Украину на таможне мне
было сказано, что я не имею права посещать Укра�
ину в течение пяти лет и подлежу депортации без
объяснения причин», – сказал политолог.

По словам Дугина, он не может «попадать под
какие�либо санкции» и всегда говорил, что «рус�
ские и украинцы должны быть вместе». По мне�
нию лидера ЕСН, этот инцидент подтверждает
слова Владимира Путина, сказанные им на встрече
с иностранными журналистами, о том, что «режим
Ющенко скатывается в сторону тирании». Он так�
же рассказал, что собирался посетить конферен�
цию в Ялте и Симферополе вместе с депутатом
Госдумы РФ Константином Затулиным, который,
в свою очередь, не встретил препятствий на рос�
сийско�украинской границе. А вице�спикер пар�
ламента, по словам Дугина, сказал ему, что «поня�
тия не имел о депортации». РИА «Новости»,
5.6.2007г.

– На сегодняшний день крымские здравницы
заполнены отдыхающими на 51 процент, что явля�
ется самым высоким показателем для этого време�
ни за последние годы, сообщила агентству «Интер�
факс�Украина» замминистра курортов и туризма
Крыма Марина Слесарева. По ее утверждению,
наибольшее количество отдыхающих и туристов
приехало в Крым из России, Белоруссии, Молда�
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вии, Турции, Германии и, что особенно заметно в
этом году, – из Великобритании.

Вместе с тем, как сказала М.Слесарева, «для
развития туризма необходимо совершенствовать
законодательную базу. Пока же наработанный ми�
нистерством курортов и туризма Крыма пакет до�
кументов, среди которых положения о частных
пансионатах, об экскурсионной деятельности,
программы развития автомобильного и сельского
туризма, до сих пор не приняты и не стали закона�
ми». Interfax, 28.5.2007г.

– Россия и Украина восстановили круизное пу�
тешествие по Черному морю. Во вторник флагман
украинского пассажирского флота теплоход «Юж�
ная Пальмира» доставил в Сочинский морской
порт 296 пассажиров из Украины, Норвегии, Гер�
мании и США.

«Наше путешествие проходит в рамках достиг�
нутых договоренностей на 30 генеральной ассамб�
лее ассоциации «Медкруз», которая прошла в Со�
чи в середине мая», – заявил журналистам капитан
теплохода Евгений Крючкович. По его словам,
«Украина одной из первых предложила России
совместную программу восстановления круизов
по Черному морю». Тогда же на форуме были об�
суждены детали круиза.

«Южная Пальмира» совершает круиз по марш�
руту Одесса�Ялта�Сочи�Стамбул�Одесса. «Каюты
у нас полные, потому что пассажиры проявляют
большой интерес к Сочи – столице зимних Олим�
пийских игр�2014», – подчеркнул капитан.

До конца лета «Южная Пальмира» еще дважды
зайдет в порт Сочи. Сочинский порт единствен�
ный в России, вошедший в ассоциацию «Мед�
круз», объединяющую 65 морских портов из 20
стран. По словам главы города Виктора Колодяж�
ного, «начавшаяся реконструкция порта позволит
принимать океанские лайнеры с численностью до
трех тыс. пассажиров на борту». Прайм�ТАСС,
18.5.2007г.

– Украина пока проигрывает конкуренцию за
свой трудовой ресурс, что уже привело к выезду на
заработки за рубеж от 4 до 7 млн. граждан страны,
считает министр экономики Анатолий Кинах.

«Очень низкие показатели стоимости трудовых
ресурсов и труда. За последние несколько лет дис�
танция по этим показателям между нами и наши�
ми соседями существенно увеличилась», – сказал
он на пресс� конференции в четверг.

По данным А.Кинаха, по показателю средней
зарплаты Украина отстает от России в два раза, а от
стран Балтии в 3�4 раза. По его словам, ситуация
усугубляется неблагоприятной демографической
перспективой: по оценке ООН страна выходит в
лидеры по темпам снижения количества населе�
ния и к 2050г. в Украине может остаться 36 млн.
граждан с нынешних 47 млн.

Для решения этой проблемы, по словам главы
минэкономики, должна быть разработана государ�
ственная программа по развитию трудовых ресур�
сов, которая должна предусматривать, среди про�
чего, снижение нагрузки на фонд оплаты труда и
повышение производительности труда.

РА.Кинах отметил, что конкурентоспособность
украинской экономики остается на низком уров�
не, а рост ВВП зависит от ситуации на внешнем
рынке. Глава ведомства сообщил, что по оценке
международных экспертов Украина по уровню
конкурентоспособности экономики находится на

78 месте (среди 125 стран), тогда как Польша – на
48, а Россия – на 62. Interfax, 5.4.2007г.

– Президент Украины Виктор Ющенко пору�
чил Кабинету министров разработать и утвердить
план мероприятий в связи с 60 годовщиной опера�
ции «Висла». Как сообщает пресс�служба главы го�
сударства, соответствующий указ В.Ющенко под�
писал в четверг.

Президент поручил правительству совместно с
Национальной академией наук Украины разрабо�
тать и утвердить план мероприятий в связи с 60 го�
довщиной операции «Висла», предусмотрев, в ча�
стности проведение в Киеве вечера�реквиема, дру�
гих мероприятий к годовщинам операции «Висла»,
организацию тематической международной науч�
ной конференции во Львове с последующей пуб�
ликацией ее материалов и другие.

В.Ющенко также предлагает подготовить ряд
учебных и научных мероприятий, в частности про�
ведение в учебных заведениях тематических уро�
ков, лекций, бесед о событиях, связанных с опера�
цией «Висла», и включение этой темы в учебные
программы, подготовку и издание тематических
научных и научно�популярных изданий, в частно�
сти книжной серии «Операция «Висла» и др.

Правительству также поручено совместно с
Львовской, Волынской, Ривненской, Тернополь�
ской областными госадминистрациями обеспе�
чить сооружение во Львове памятника украинцам,
ставшими жертвами депортаций в XX столетии.

Министерству иностранных дел поручено акти�
визировать переговорный процесс с Польшей от�
носительно организации и проведения на ее тер�
ритории мероприятий в связи с 60�ой годовщиной
операции «Висла» при участии президентов Укра�
ины и Польши.

Государственному комитету телевидения и ра�
диовещания Украины, Национальной телекомпа�
нии Украины, Национальной радиокомпании Ук�
раины поручено обеспечить подготовку серии те�
ле�и радиопередач и широкое освещение меро�
приятий посвященных 60 годовщине операции
«Висла».

В конце апр. 2007г. исполняется 60 лет со вре�
мени трагического события в истории украинско�
го народа – операции «Висла». Проведенная в по�
слевоенное время на территория Польши опера�
ция стала продолжением широкомасштабной ре�
прессивной акции переселения украинцев в 1944�
1946гг. с территории Лемковщины, Надсяння,
Подляшья, Холмщины. Это привело к значитель�
ным человеческим потерям, нравственному и мо�
ральному ущербу, уничтожению духовности, куль�
турного достояния людей, испокон веков прожи�
вавших в этих краях. Всего, по официальным дан�
ным, на территорию Советской Украины из Поль�
ши были выселены 482 тыс. 800 украинцев. В 1943�
47гг. на территории Польши погибли 30 тыс. укра�
инцев. Interfax, 5.4.2007г.

– В 2006г. поток украинских туристов за грани�
цу увеличился в два раза по сравнению с пред.г.,
сообщил президент Украинской ассоциации тури�
стических агентств (УАТА) Равиль Хамитов.

«За 2006г. потоки выездного туризма увеличи�
лись на 100%. Мы, пожалуй, единственная страна в
СНГ, которая дает такое процентное увеличение»,
– сказал он журналистам в Киеве.

Р.Хамитов прогнозирует приблизительно такой
же прирост туристического потока из Украины на
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2007г. «Количество заявленных авиарейсов увели�
чилось на 100% в этом году», – отметил он.

Президент УАТА сообщил, что больше всего
украинских туристов выезжают в Турцию и Еги�
пет. По его данным, в пред.г. в Турцию было от�
правлено 300 тыс. украинцев и приблизительно та�
кое же количество в Египет.

Р.Хамитов отметил, что в 2006г. на 30% увели�
чилось количество украинцев, которые предпочли
отдых в Крыму, что значительно меньше числа по�
ехавших в Турцию и Египет. Среди основных при�
чин этого Р.Хамитов назвал меньшее выделение
средств на рекламу в Крыму, более короткий тури�
стический сезон, чем в Турции и Египте, а также
несоответствие цены и качества. «В Крыму цена и
качество не соответствуют друг другу. Цены запре�
дельные, и потоки туристов в Крым не будут расти
так, как потоки в Турцию», – подчеркнул он.

Р.Хамитов обратил внимание на то, что поток
украинских туристов в Крым увеличивается, но
«есть ряд объективных причин, по которым дан�
ные регион не может круглогодично конкуриро�
вать с ведущими мировыми курортами». Interfax,
31.3.2007г.

– МИД РФ опубликовал новый список доку�
ментов, на основании которых россияне могут
въезжать, выезжать и пребывать на Украине. В со�
общении, размещенном на сайте МИД РФ в среду,
напоминается, что с 26 марта начинает временно
применяться соглашение между правительствами
РФ и Украины о внесении изменений в ранее под�
писанное соглашение между двумя кабинетами
министров о безвизовых поездках россиян и укра�
инцев от 1997г. Как уточняется в документе, речь
идет о сокращении перечня документов, действи�
тельных для осуществления взаимных поездок
гражданами РФ и Украины.

По сообщению МИД, россияне теперь могут
въезжать, выезжать, пребывать и передвигаться по
территории Украины на основании следующих до�
кументов: паспорт гражданина РФ; загранпаспорт;
дипломатический паспорт; служебный паспорт;
свидетельство о рождении (для детей в возрасте до
14 лет с указанием принадлежности к российскому
гражданству); паспорт моряка (удостоверение лич�
ности моряка) – при наличии судовой роли или
выписки из нее; свидетельство на въезд (возвраще�
ние) в РФ (только для возвращения в РФ); летное
свидетельство члена экипажа воздушного судна.

Граждане Украины отныне могут въезжать, вы�
езжать и пребывать на территории РФ на основа�
нии следующих документов: паспорт гражданина
Украины; паспорт гражданина Украины для выез�
да за границу; дипломатический паспорт; служеб�
ный паспорт; проездной документ ребенка; свиде�
тельство о рождении для детей в возрасте до 16 лет
(при условии выезда в сопровождении родителей
(усыновителей), опекунов, попечителей или лиц,
уполномоченных на это родителями (усыновите�
лями), опекунами, попечителями); удостоверение
личности моряка (при наличии судовой роли или
выписки из нее); удостоверение личности на воз�
вращение на Украину (только для возвращения на
Украину); удостоверение члена экипажа воздуш�
ного судна.

«Соглашение вступит в силу с даты последнего
письменного уведомления о выполнении сторона�
ми внутригосударственных процедур, необходи�

мых для его вступления в силу», – поясняют в рос�
сийском МИД. Interfax, 28.3.2007г.

– Трудовая эксплуатация является основной
целью вывоза украинцев за границу торговцами
людьми, утверждает Международная организация
миграции на Украине.

Как сообщает украинская служба Би�Би�Си со
ссылкой на заместителя председателя Междуна�
родной организации миграции Фредерика Ларсо�
на, за последние 15 лет жертвами торговли людьми
стали 100 тыс. украинцев. 85% от этого числа –
жертвы трудовой эксплуатации, и только пятая
часть, по словам Ф.Ларсона, – жертвы сексуаль�
ной эксплуатации.

«Мы имеем в виду мужчин, женщин и детей,
которые эксплуатируются в сельском хозяйстве, на
строительстве, рыболовстве, обработке древеси�
ны, и это происходит за границей», – заявил
Ф.Ларсон.

Трудовой эксплуатации, по его словам, также
подвергаются дети, их принуждают заниматься по�
прошайничеством и карманными кражами. По
сведениям Международной организации мигра�
ции, труд украинских граждан принудительно ис�
пользуется в 50 странах. Ф.Ларсон убежден, что
эффективное противодействие торговле людьми
необходимо отрабатывать на международном
уровне. Эксперты также утверждают, что на Укра�
ине есть случаи эксплуатации граждан других
стран, в частности, России и Узбекистана, но их
масштабы значительно меньше, чем принудитель�
ное использование украинцев за границей, сооб�
щает «Би�би�си». Interfax, 8.3.2007г.

– В 2006г. на получение статуса беженца на Ук�
раине подали заявки 2 тыс. иностранцев, из кото�
рых всего 55 получили такой статус. Как сообщили
в Госкомитете по делам национальностей и мигра�
ции страны, по сравнению с 2001г. количество же�
лающих получить статус беженца возросло в 2 раза.
За последние 10 лет на Украине статус беженцев
получили 2275 человек. В т.ч. 1189 беженцев из
Афганистана, 208 – из Армении, 180 – из Азербай�
джана, 128 – из России (в основном из Чечни). Ук�
раина также давала убежище выходцам из Грузии,
Конго, Судана и других стран. По данным Госком�
нацмиграции, более всего на статус беженцев пре�
тендовали в эти годы выходцы из Индии, Пакиста�
на, Бангладеш, Афганистана, жители Чечни (РФ),
Палестинской автономии (Израиль), граждане
Ирана, Ирака, Сомали. Interfax, 2.3.2007г.

– В 2006г. на получение статуса беженца подали
заявки 2101 украинец, из которых всего 76 получи�
ли подтверждение.

По данным Госкомитета по делам националь�
ностей и миграции, обнародованным на пресс�
конференции в четверг, по сравнению с 2001г. ко�
личество желающих получить статус беженца воз�
росло в 2 раза� в 2001г. была зарегистрирована 916
заявка. На протяжении 2001�06г. 369 украинцев
получили статус беженца в Афганистане, 79 – в
Азербайджане, 56 – в России, 40 – в Армении, 32 –
в Ираке. Также в число предоставивших убежище
гражданам Украины стран входят Сирия, Иран,
Сомали, Грузия, Конго и другие. По статистичес�
ким данным госкомитета, всего 9% из подавших
заявки украинцев получили статус беженца с 2001
по 2006г.

В 2006г. Индия стала лидером по числу подан�
ных заявок – 473 украинца попросили там убежи�
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ща. На втором месте Пакистан – 359, 194 гражда�
нина Украины заявили о желании получить статус
беженца в Бангладеш. С 2001�06гг. наиболее жела�
емой страной для получения статуса беженца стал
Афганистан – 1292, на втором месте Индия �1127.
Interfax, 1.3.2007г.

– На Украине с 1991г. жертвами торговли людь�
ми стали 100 тыс.чел., сообщает представительство
Международной организации по миграции
(МОМ) в Киеве.

Согласно результатам исследования, проведен�
ного организацией в 2006г., 85% потерпевших по�
хищаются с целью трудовой эксплуатации.

Исследование было проведено методом инди�
видуального опроса. Выборка составила 1345 чело�
век по всей стране. На основе собранных данных
две независимые исследовательские группы оце�
нивают общее количество потерпевших от торгов�
ли людьми как 117 тыс. и 97 тыс.чел.

С целью обеспечения прав граждан Украины за
рубежом, МОМ координирует свои усилия с МВД,
МИД и министерством труда и социальной поли�
тики.

«На протяжении последних лет Украина сдела�
ла значительные шаги для преодоления торговли
людьми, но характер этого преступления требует
использования решительных и всесторонних мер
также в странах назначения, где, собственно, и
осуществляется эксплуатация», – отмечает коор�
динатор Программ по противодействию торговле
людьми представительства МОМ в Украине Фре�
дерик Ларссон. Interfax, 26.2.2007г.

– В минувшем году количество иностранных
граждан, которые посетили Украину, увеличилось
на 1305 тыс.чел. до 18 936 тыс.чел., сообщил на
своем сайте Государственный комитет статистики
республики. По данным Госкомстата, за год за
пределы Украины выезжали 422 тыс. граждан стра�
ны.

Наибольшей популярностью Украина в 2006г.
пользовалась у граждан России (6,42 млн.чел. ),
Польши (3,98 млн.чел. ), Молдовы (3,06 млн.чел. ),
Белоруссии (2,13 млн.чел. ) и Венгрии (1,16
млн.чел. ). В пред.г. на Украине побывали 215,4
тыс. немцев, 113,5 тыс. американцев, 63,3 тыс. ита�
льянцев, 56,6 тыс. британцев, 42,8 тыс. французов,
25,8 тыс. австрийцев, 24,9 тыс. голландцев, 12,6
тыс. испанцев. Interfax, 24.2.2007г.

– Три страны – Украина, Белоруссия и Молда�
вия стали основными поставщиками «рабов» в Ев�
ропу, утверждает Международная организация по
миграции (МОМ). Современные работорговцы
продают «живой товар» для тяжелых работ на фер�
мах, заставляют заниматься проституцией и по�
прошайничеством, а также втягивают в преступ�
ный мир.

Число жертв торговли людьми в Европе в целом
составляет 200 тыс.чел. в год, однако только эта
«тройка» стран вместе с Румынией и Болгарией, по
оценке экспертов, поставила как минимум 225
тыс. «рабов». Эксперты утверждают, что истинные
масштабы торговли людьми в этих странах гораздо
выше, так как жертвы сексуальной эксплуатации
предпочитают не афишировать свои трагедии. По
мнению Международной организации по мигра�
ции, Украина, Белоруссия и Молдавия уделяют
недостаточно внимания борьбе с организованной
преступностью и коррупцией, которые наживают�

ся на нелегальной миграции и торговле людьми.
Interfax, 16.2.2007г.

– Российский журналист Александр Косвин�
цев, находящийся в Львове, обратился в регио�
нальное отделение миграционной службы Украи�
ны с просьбой о предоставлении политического
убежища. Как сообщила пресс�служба Львовского
областного совета со ссылкой на самого журнали�
ста, А.Косвинцев был вынужден покинуть терри�
торию России в связи с преследованием со сторо�
ны правоохранительных органов.

«Это связано с моими расследованиями о пре�
ступной деятельности кемеровского губернатора
Амана Тулеева» – цитирует А.Косвинцева пресс�
служба Львовского облсовета.

По данным пресс�службы, председатель Львов�
ского областного совета Мирослав Сенык выразил
готовность встретиться с А.Косвинцевым и содей�
ствовать в получении им политического убежища
на Украине.

«После ознакомления с его статьями становит�
ся понятно, что российские власти решили нака�
зать независимого журналиста. Мы знаем о реаль�
ном состоянии дел со свободой слова в России и
поэтому готовы помочь российскому журналисту»
– цитирует пресс�служба слова. Interfax, 6.2.2007г.

– Компетентные органы РФ не будут приме�
нять санкции к находящимся в России без регист�
рации украинцам, если срок их пребывания в РФ
не превышает 90 дней и у них есть миграционные
карты с отметкой органов пограничного контроля.
Как сообщила пресс�служба МИД Украины, соот�
ветствующие заверения получили украинские
представители на переговорах в Федеральной миг�
рационной службе РФ по миграционной пробле�
матике. В сообщении говорится, что необходи�
мость проведения переговоров была обусловлена
вступлением в силу 15 янв. ряда нормативных и
подзаконных актов РФ в миграционной сфере и
необходимостью получения от российской сторо�
ны пояснений о механизме их применения к граж�
данам Украины.

По данным украинского МИД, российская сто�
рона заверила, что в двусторонних отношениях
впредь будут действовать межправительственные
договоренности, в частности, договор между пра�
вительствами РФ и Украины о безвизовых поезд�
ках граждан от 16 янв. 1997г. и протокол о внесе�
нии изменений в договор от 30 окт. 1904г. «По ре�
зультатам обсуждения миграционной проблемати�
ки стороны согласились с необходимостью четко�
го международно�правового урегулирования этого
вопроса, в частности, путем официального разъяс�
нения отдельной терминологии двусторонних
международных договоров в интересах граждан
двух стран», – говорится в сообщении украинско�
го МИД. Interfax, 30.1.2007г.

– Украинские политологи рассматривают ужес�
точение миграционной политики в РФ как шаг к
введению визового режима и считают, что это мо�
жет привести к увеличению притока мигрантов на
Украину.

«Это шаг к введению визового режима. Не сего�
дня – завтра или послезавтра», – заявил председа�
тель правления Центра прикладных политических
исследований «Пента» Владимир Фесенко в поне�
дельник в Киеве в рамках круглого стола «Новая
миграционная политика России: угроза или воз�
можность для Украины?».
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Он подчеркнул, что внешне новый закон отно�
сительно миграции выглядит как либеральный, а
по содержанию – «это вновь обыкновенный бюро�
кратизм и обыкновенная коррупция». По мнению
В.Фесенко, новая государственная политика Рос�
сии сводится к тому, что интересы конкретного го�
сударства (Российской Федерации) ставятся выше
интересов «маленьких граждан и Украины, и Рос�
сии».

«На внешнем государственном уровне говорят
об интеграции, а на низшем уровне мы видим про�
явления изоляционистской политики», – под�
черкнул он.

По мнению политолога, новые правила мигра�
ционной политики требуют определенного пере�
ходного периода, потому что к ним не готовы даже
учреждения Российской Федерации. «В принципе
государственные учреждения, которые должны
этим заниматься, просто не подготовлены. Должен
быть определенный переходный период, когда бу�
дут подготовлены и правовые, и организационные
условия для этого», – отметил В.Фесенко.

По его словам, после введения нового закона
выяснилось, что учреждения не готовы к оформле�
нию документов, и все сводится к «обыкновенной
коррупции, когда вымогают деньги, чтобы зареги�
стрировали». В.Фесенко считает, что украинская
сторона должна более активно реагировать на за�
коны Российской Федерации, которые непосред�
ственно касаются украинских граждан. По его
мнению, на такие проблемы надо реагировать за�
годя.

Политолог Олег Покальчук в ходе круглого сто�
ла отметил, что украинские трудовые мигранты
вносят весомый вклад в развитие экономики Рос�
сии, при этом отношение к ним в РФ несправедли�
во. По данным политолога, украинцы получают на
30�50% меньше, чем граждане Российской Феде�
рации. О.Покальчук также отметил, что в послед�
нее время растет негативное отношение со сторо�
ны граждан РФ и, в частности, москвичей к приез�
жей рабочей силе. Так, по его словам, две трети
москвичей относятся к трудовым мигрантам нега�
тивно.

Политолог считает, что с ведением данного за�
кона, который ужесточает пребывание иностран�
ных граждан на территории России, количество
нелегальных мигрантов на Украине возрастет. Он
добавил, что, по данным ООН, Украина уже зани�
мает четвертое место после Соединенных Штатов
Америки, России и Германии по количеству миг�
рантов. Interfax, 29.1.2007г.

– Граждане Украины, приезжающие на работу
в Россию, как и другие иностранцы, будут стано�
виться на миграционный учет, как это требуют по�
правки в законодательство, вступившие в силу в
РФ в середине января.

«Для граждан Украины, как и других иностран�
цев, приезжающих на работу в Россию, отменяется
понятие регистрация и вводится понятия мигра�
ционный учет, за который теперь отвечает прини�
мающая сторона� физическое или юридическое
лицо», – сказал пресс�секретарь Федеральной ми�
грационной службы Константин Полторанин. Он
отметил, что соглашение, по которому граждане
Украины могли находиться в России без регистра�
ции до 90 дней, фактически теряет силу.

«Понятия регистрация больше нет, правила миг�
рационного учета значительно упростились и носят

уведомительный характер. Теперь принимающая
сторона – физическое или юридическое лицо долж�
но в трехдневный срок уведомить органы ФМС о
пребывании иностранного гражданина», – сказал
К.Полторанин. По его словам, в исключительных
случаях уведомление для постановки на миграцион�
ный учет может направить и сам иностранный
гражданин, в т.ч. даже из почтового отделения.

«Но это в исключительных случаях. Ответст�
венность за постановку на миграционный учет ло�
жится на принимающую сторону», – сказал собе�
седник «Интерфакса».

По новым правилам, основное наказание за на�
рушение миграционного законодательства будет
ложиться не на мигрантов, а на предприятия. Для
предпринимателей, которые злоупотребляют тру�
дом нелегальных мигрантов, предусмотрена систе�
ма существенных штрафов, вплоть до приостанов�
ки работы предприятия. По данным ФМС, на
2005г. в России было 10 млн. трудовых мигрантов,
при этом только 1 млн. 150 тыс. иностранных граж�
дан трудились в России на легальной основе.

Ранее в ФМС заявили, что разъяснения измене�
ний в российском миграционном законодательст�
ве были направлены всем заинтересованным сто�
ронам, в т.ч. Украине. По оценке ФМС, отмена та�
кого понятия как регистрация и введение понятия
миграционный учет направлено на цивилизован�
ное регулирование потоков миграции. Interfax,
24.1.2007г.

– Государственный департамент США осудил
насильственное возвращение властями Украины
14 фев. десяти узбекских беженцев на их родину.
Заместитель пресс�секретаря американского
внешнеполитического ведомства Адам Эрели при�
звал украинские власти к «полному сотрудничест�
ву» в этом вопросе с верховным комиссаром ООН
по делам беженцев, и «соблюдению обязательства
(Киева ИФ) в соответствии с международным до�
говором, когда бы ни обращались с просьбами о
предоставлении убежища».

По словам А.Эрели, «украинские власти также
проигнорировали просьбу верховного комиссара
ООН по правам беженцев о предоставлении офи�
циальных гарантий того, что эти люди не будут
против их воли возвращены в Узбекистан, до тех
пор, пока не будут соблюдены все соответствую�
щие процедуры самой Украины». В заявлении го�
ворится, что «Украина, как и США, является уча�
стницей Протокола от 1967г. о Статусе беженцев
Мы призываем правительство Украины полно�
стью сотрудничать с верховным комиссаром ООН
по делам беженцев». Возвращенные на родину уз�
беки, по мнению этого международного органа,
были причастны к событиям 13 мая прошлого года
в узбекскомг.Андижане. Международные правоза�
щитные организации озабочены возможностью
того, что этих людей подвергнут плохому обраще�
нию и пыткам. Interfax, 1.3.2006г.

Филиппины

Âèçà

Время. Опережает московское на 5 часов. С по�
следнего воскресенья марта по последнее вос�

кресенье сент. – на 4 часа.
Праздничные и нерабочие дни. 1 янв., 12 фев.,

16,17 апреля, 1, 6 мая, 12 июня, 30 авг., 30 нояб., 25,
30 дек.
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Климат. Морской, тропический, муссонного
типа. Два сезона: сухой (нояб.�май), средняя тем�
пература днем от 30 до 37 °С, ночью от 20 до 22 °С,
и дождливый (июнь�окт.) – средняя температура
от 22 до 31 °С.

Транспортное сообщение. Добраться до Фи�
липпин можно самолетами российских авиаком�
паний, рейсы которых проходят через Сингапур,
Бангкок, Гонконг, далее – самолетами иностран�
ных авиакомпаний.

Пограничный контроль. При пересечении гра�
ницы необходимо предъявить паспорт с въездной
визой и заполненный клером вкладыш, в котором
указываются: ф.и.о., дата и место рождения, граж�
данство, профессия, адрес постоянного места жи�
тельства, адрес в стране прибытия, номер паспор�
та, кем выдан, длительность пребывания, цель по�
ездки, пункт вылета, номер рейса. С сент. 2007г.
российским туристам разрешен безвизовый въезд
сроком до 21 дня.

Санитарный и ветеринарный контроль. Серти�
фикат о прививках не требуется. При ввозе домаш�
них животных необходимо предъявить ветеринар�
ное свидетельство с отметкой о прививке против
бешенства. В случае отсутствия свидетельства жи�
вотное подвергается 10�дневному карантину.

Таможенный контроль. Разрешен беспошлин�
ный ввоз сигарет – 400 шт., или сигар – 50 шт., или
табака – 250г., спиртных напитков – 2 бутылки,
продуктов питания, предметов и вещей домашнего
обихода – в пределах личных потребностей.

Запрещен ввоз огнестрельного оружия, предме�
тов, его имитирующих, взрывчатых веществ, бое�
припасов; написанных или напечатанных матери�
алов антигосударственного или негуманного ха�
рактера; материалов, фотографий, гравюр, лито�
графий, картин, рисунков и других изображений
порнографического и аморального характера; лю�
бых наркотиков (естественных или искусствен�
ных) и их компонентов.

Запрещен вывоз антиквариата, картин, изделий
из золота, дерева, слоновой кости.

Разрешен вывоз сигарет – 200 шт., или сигар –
50 шт., или табака – 500г.; спиртных напитков –
0,95 л; ввезенных в страну и приобретенных в ней
предметов и вещей – в пределах личных потребно�
стей.

Валюта. Денежная ед. – филиппинское песо.
Обменный курс: 1 долл. США равен 43 фил. песо.
Ввоз иностранной валюты не ограничен (деклара�
ция обязательна, если сумма превышает 3
тыс.долл. США). Разрешен вывоз иностранной ва�
люты. Ввоз и вывоз национальной валюты запре�
щен.

Режим пребывания и передвижения. Сотрудни�
ки посольства регистрируются в течение двух ме�
сяцев с даты прибытия в МИД Филиппин, при
этом им выдаются дипломатические или служеб�
ные удостоверения личности. Остальные россий�
ские граждане регистрируются при прохождении
пограничного контроля. В паспорт иммиграцион�
ной службой проставляется соответствующий
штамп.

Ограничений на передвижение по стране для
российских граждан нет.

Российские учреждения, г.Манила. Посоль�
ство, 1245, Акация роуд, Дасмариньяс Вилледж,
Макати (1245 Acacia Road Dasmarinas Village, Ma�
kati, Metro Manila);тел. 893�01�90. Консульский от�

дел, тел. 893�95�81; приемное время: понедельник,
среда 8.00�13.00 и 15.00�19.00; вторник, четверг,
пятница 8.00�14.00.

Дополнительные сведения. Стоимость проезда
на такси от аэропорта до российского посольства
(6 км) – 100 песо. Общественный транспорт фак�
тически отсутствует. Стоимость проживания в го�
стинице – от 60 долл. США в сутки.

Медицинское обслуживание платное и стоит
довольно дорого.

С пассажиров, вылетающих международным
рейсом, взимается аэропортовый сбор в 500 песо.
Этот сбор не взимается с пассажиров, не поки�
дающих зал транзита, и детей в возрасте до 2 лет.

Официальные языки – пилипино (на основе та�
гальского) и английский.

Виза. Минимальный срок оформления – 10
дней. Количество анкет и фотографий – по 1 шт.
Анкета выдается на английском языке. К запросу
прилагается приглашение или факс. Срок дей�
ствия визы на въезд – 90 дней. Консульский сбор –
900 руб. Безвизовый транзит не разрешается.

Дети до 16 лет вписываются в визу родителей
(матери).

Консульский отдел посольства Филиппин в
Москве: Карманицкий пер., 6; визовая секция:
приемные дни – понедельник�пятница, 9.00�17.00
(перерыв 11.30�14.00), тел. (9095) 241�05�63, 241�
05�65.

ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
– Делегация Филиппин стала самой многочис�

ленной на 14 международной туристической вы�
ставке «Отдых/Leisure – 2008», открывшейся во
вторник в международном выставочном центре
«Крокус Экспо» в Москве, сообщила глава Евро�
пейского отдела министерства по туризму Филип�
пин Верна Эсмеральда Буэнсусэсо.

«Россия как туристический партнер очень важ�
на для нас, поэтому филиппинская делегация на
выставке является самой многочисленной. В этом
году мы представили девять туроператоров, а так�
же широкий выбор отелей, готовых принять тури�
стов из вашей страны», – рассказала Буэнсусэсо.

По ее словам, Россия и Филиппины давно со�
трудничают в сфере туристического бизнеса и уже
добились больших успехов. «Соглашение о между�
народном туристическом сотрудничестве было
подписано между нашими странами в 2005г., а в
окт. 2007г. было принято решение о безвизовом
въезде для российских туристов. С тех пор количе�
ство отдыхающих из России на Филиппинских ос�
тровах возросло на 129%», – уточнила она.

Госпожа Буэнсусэсо также отметила, что работа
по расширению туристических связей с Россией
ведется и на региональном уровне.

«Основное направление для нас – это цент�
ральный регион, в частности, Москва. Два дня на�
зад филиппинская делегация также побывала в
Санкт�Петербурге, где провела презентацию для
туроператоров северной столицы России. Кроме
того, мы активно развиваем связи с туроператора�
ми Дальнего Востока, в частности Хабаровска и
Владивостока. Эти российские регионы географи�
чески наиболее приближены к Филиппинам, что
позволит наладить хорошее туристическое сооб�
щение», – добавила Буэнсусэсо.

Замминистра по туризму Филиппин Финеас
Альбуро отметил, что туристический бизнес стал
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важной отраслью экономики страны, поскольку
«каждый турист дает рабочее место одному мест�
ному жителю». «Ярмарки подобные московской и
сотрудничество с российскимии туристическими
агентствами помогают доносить важную информа�
цию потенциальным гостям 7107 островов, на ко�
торых расположились Филиппины», – отметил со�
беседник агентства. РИА «Новости», 23.9.2008г.

– Россия изменила визовый режима с Респуб�
ликой Филиппины, сообщается пресс�служба Рос�
туризма. Как отмечается в сообщении, «проводи�
мая Ростуризмом работа в рамках Межправитель�
ственного Соглашения между Российской Феде�
рацией и Республикой Филиппины о сотрудниче�
стве в сфере туризма, подписанном 14 марта
2006г., по изменение визового режима привела к
упрощению визовых формальностей для россий�
ских туристов».

С 7 сент. 2007г. правительство Республики Фи�
липпины вводит безвизовый порядок въезда и пре�
бывания на территории страны для граждан Рос�
сии, въезжающих на срок до 21 дня включительно.
Никаких ограничений по целям поездки при этом
не предусматривается. Для въезда в страну необхо�
димо иметь загранпаспорт, срок действия которо�
го на момент въезда должен превышать 6 месяцев.

Вместе с тем, гражданам России, выезжающим
в Республику Филиппины на более длительный
срок, необходимо, как и прежде, обращаться в
дипломатические представительства или консуль�
ские учреждения страны для получения виз в уста�
новленном порядке. ИА Regnum, 9.10.2007г.

– Подписанием соглашения об условиях взаим�
ных поездок граждан России и Филиппин по дип�
ломатическим и служебным паспортам заверши�
лись в пятницу в Маниле переговоры глав МИД
двух стран Сергея Лаврова и Альберто Ромуло.

Как отмечается в совместном заявлении сто�
рон, соглашение призвано активизировать кон�
такты между представителями правительств и дип�
ломатами.

В присутствии министров по итогам встречи
было также подписано соглашение по борьбе с не�
законной транспортировкой наркотических
средств. Лавров и его филиппинский коллега вы�
разили удовлетворение расширением правовой ба�
зы отношений двух стран.

По их словам, частым контактам и туристичес�
кому обмену будет содействовать решение прави�
тельства Филиппин отменить визы для российских
граждан для посещений этой страны на срок до 21
дня.

Во время нынешнего визита в Манилу, состояв�
шегося 3 авг. вслед за форумом Ассоциации госу�
дарств Юго�Восточной Азии, глава МИД РФ был
принят президентом Филиппин Глорией Аройо и
возложил венок к монументу национального фи�
липпинского героя Хосе Ризаля. РИА «Новости»,
3.8.2007г.

– Российские туристы смогут посещать Филип�
пины без визы на срок до 21 дня. Об этом стало из�
вестно по завершении переговоров главы МИД
России Сергея Лаврова и его филиппинского кол�
леги Альберто Ромуло в Маниле, сообщает офици�
альный сайт российского внешнеполитического
ведомства.

«Министры отметили, что активизации контак�
тов между людьми и туристических обменов будет
способствовать решение филиппинских властей

об отмене въездных виз для российских туристов
для пребывания в стране на срок до 21 дня», – от�
мечается в сообщенни российского МИДа.

Напомним, с 23 марта россияне уже освобожде�
ны от необходимости получения визы при въезде
(с туристическими целями) в Таиланд.

Напомним также, что ранее было ратифициро�
вано соглашение с Евросоюзом об упрощении вза�
имной выдачи виз. Соглашение закрепляет, в част�
ности, упрощенный порядок оформления виз чле�
нам официальных делегаций, предпринимателям
и представителям коммерческих организаций, во�
дителям и членам поездных бригад, осуществляю�
щим международные пассажирские и грузовые пе�
ревозки, журналистам, деятелям науки, культуры
и образования, студентам и школьникам, участву�
ющим в программах обменов, участникам между�
народных спортивных мероприятий, участникам
программ обменов между породненными города�
ми, лицам, посещающим воинские и гражданские
захоронения, близким родственникам лиц, нахо�
дящихся на законных основаниях на территориях
государств сторон.3.8.2007г.

– Глава МИД РФ Сергей Лавров считает необ�
ходимым облегчить визовый режим между Росси�
ей и Филиппинами для туристов.

«Нашим профильным ведомствам стоило бы
подумать о принятии нормативных актов, облегча�
ющих условия безвизового въезда туристов», –
сказал Лавров в интервью, опубликованном во
вторник в газете «Манила Бюллетень».

Министр считает хорошими перспективы со�
трудничества России и Филиппин в области туриз�
ма. По его словам, остров Себу становится все бо�
лее популярным местом отдыха российских турис�
тов.

«Рассчитываем, что недавнее назначение по�
четного консула России в Себу и визит во Влади�
восток и Хабаровск делегации представителей ту�
ристического бизнеса Филиппин во главе с замми�
нистра туризма будут способствовать расширению
туристических обменов», – сказал Лавров.

По его мнению, общим интересам России и
Филиппин отвечает и развитие связей в области
культуры, образования, науки и техники, спорта.
«Это будет способствовать в целом активизации
обменов между двумя странами и росту взаимного
интереса к расширению контактов», – сказал ми�
нистр. РИА «Новости», 1.8.2007г.

Финляндия

Ìèãðàöèÿ-2008

Деятельность министерства внутренних дел
Финляндии направлена на обеспечение вну�

тренней безопасности страны, а также контроля
над миграционными процессами.

Министр внутренних дел Анне Холмлунд и ми�
нистр по делам иммиграции и Европы Астрид
Торс осуществляют управление МВД в соответ�
ствии с задачами, включенными в программу пра�
вительства, а также с учетом его постановлений.
Высшим должностным лицом в министерстве яв�
ляется статс�секретарь Ритва Вильянен.

В МВД Финляндии входят 4 департамента: по�
граничной охраны, полиции, служб спасения, по
делам миграции.

Секретариат внутренней безопасности, адми�
нистративная, финансовая, юридическая группы,
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группа по делам прессы и связям с общественно�
стью, группа по международным вопросам, группа
внутреннего аудита составляют администрацию
министерства (штаб), подчиняющуюся непосред�
ственно статс�секретарю.

Департамент полиции при министерстве вну�
тренних дел выполняет роль верховного командо�
вания полиции, отвечающего за реализацию на
практике политических решений руководства ми�
нистерства. Департамент полиции возглавляет на�
чальник полиции.

Деятельность полиции направлена на предот�
вращение и расследование преступлений, поддер�
жание общественного порядка и безопасности. В
сотрудничестве с другими органами власти, поли�
ция разрабатывает планы обеспечения безопасно�
сти на местах, определяет основные направления
работы по повышению эффективности борьбы с
преступностью и уровня безопасности в соответ�
ствующих областях.

Департамент полиции осуществляет руковод�
ство следующими структурными подразделения�
ми: криминальной полицией, полицией безопас�
ности, дорожной полицией, полицейскими по�
дразделениями губерний, Высшей школой поли�
ции, Техническим центром и Хельсинским поли�
цейским департаментом.

Ежегодно полиция выдает 900 тыс. различного
рода разрешений и лицензий. Большинство из них
составляют паспорта, водительские удостовере�
ния, лицензии на огнестрельное оружие.

В полиции работают 10 800 чел., из которых
7580 являются офицерами. Департамент служб
спасения МВД Финляндии руководит и коорди�
нирует деятельность спасательных служб страны.

Департамент осуществляет управление учили�
щем службы спасения, являющимся националь�
ным профессионально�техническим учебным за�
ведением, которое предоставляет профессиональ�
ную подготовку кадров в специальных областях,
Центром управления экстренным реагированием,
АО «Финские специальные сети», губернскими от�
делами служб спасения. В рамках министерства
действует фонд противопожарной охраны, предо�
ставляющий гранты региональным спасательным
службам, муниципалитетам. Муниципалитеты не�
сут ответственность за деятельность спасательных
служб в регионах. В Финляндии насчитывается 22
округа региональных служб спасения.

В спасательных службах задействовано 24
тыс.чел., из которых 5 тыс. имеют полный рабочий
день, 4 тыс. неполный рабочий день и 15 тыс. при�
влечены на добровольной основе.

Миграционный департамент МВД осуществля�
ет руководство иммиграционной службой Фин�
ляндии, центрами занятости и экономического ра�
звития, центрами для приема беженцев, пунктами
принудительного содержания иностранцев. Де�
партамент, совместно с муниципалитетами, мини�
стерством труда и экономики, участвует в плани�
ровании и мониторинге, а также оказании помощи
процессу интеграции иммигрантов в структуру
финского общества.

Иммиграционная служба рассматривает и ре�
шает вопросы, касающиеся пребывания отдель�
ных иностранцев в Финляндии, их депортации,
предоставлением статуса беженца и предоставле�
нием гражданства. В рамках МВД вопросами им�

миграции занимаются также пограничная охрана и
полиция.

Основные обязанности департамента погра�
нохраны заключаются в осуществлении: погра�
ничного контроля, пограничных проверок, между�
народного сотрудничества в рамках своей компе�
тенции, обеспечении морской безопасности, пре�
дотвращении преступлений, обеспечении нацио�
нальной обороны в сотрудничестве с вооруженны�
ми силами. Департамент несет ответственность за
поддержание порядка вдоль государственной гра�
ницы и обеспечение эффективного управления
функционированием границ.

Финляндия разделена на шесть округов погра�
ничной и береговой охраны. Основные приорите�
ты деятельности департамента погранохраны на
ближайшие несколько лет включены в оператив�
ный и финансовый планы МВД Финляндии. В по�
граничной охране работает 3100 чел.

В соответствии с программным заявлением
МВД Финляндии, министерство осуществляет по�
строение в стране безопасного общества посред�
ством защиты принципов равенства перед закон�
ном. Декларируется, что к 2012г. Финляндия будет
являться самой открытой и безопасной страной в
Европейском Союзе, а ее конкурентоспособности
должна способствовать активная миграционная
политика, обеспечивающая адаптацию граждан к
жизни в правовом и безопасном обществе.

Руководство МВД Финляндии среди основных
угроз безопасности страны выделяет торговлю
наркотиками и увеличение незаконной миграции.
Одним из современных факторов, угрожающих бе�
зопасности Финляндии признана также социаль�
ная маргинализация общества, которая снижает
возрастной порог лиц, совершающих преступле�
ния.

По мнению руководства финской полиции, для
международных преступных группировок, зани�
мающихся наркоторговлей, страна является тран�
зитным пунктом. Основным каналом поступления
наркотиков в страну является Эстония, из которой
поступает до 90% всех синтетических наркотиков
(типа «экстази»). Отмечено появление в стране но�
вого типа синтетического наркотика, который до
этого встречался только в США.

Полиция Финляндии эффективно противосто�
ит распространению наркотиков на территории
страны в плотном взаимодействии с полицейски�
ми структурами стран ЕС путем обмена информа�
цией упреждающего характера. Задержание нарко�
дельцов происходит после фиксирования правоох�
ранительными органами Евросоюза всего маршру�
та движения партии наркотиков по территории
ЕС.

Финляндия, как и другие страны ЕС, подверже�
на общеевропейской тенденции старения трудос�
пособного населения и столкнулась с проблемой
дефицита высококвалифицированных специали�
стов. В этой связи правительство страны заинтере�
совано в притоке легальных трудовых мигрантов,
для чего принимаются меры по упрощению въезда
для этой категории иностранцев. Вместе с потоком
легальной миграции возрастает и уровень притока
нелегальных мигрантов. Согласно докладу Цен�
тральной криминальной полиции Финляндии, ко�
личество нелегальных иммигрантов, прибывших в
страну с янв. по июль 2008г., удвоилось по сравне�
нию с показателями пред.г. за тот же период и со�
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ставляет 1700 чел. Большинство нелегальных ми�
грантов составляют выходцы из Ирака, России,
Сомали и Китая.

Миграционная служба Финляндии (Maahan�
muuttovirasto – Migri) создана 1 янв. 2008г. Она
входит в состав и подчиняется национальному ми�
нистерству внутренних дел. Основой для создания
нового миграционного ведомства послужили:
Управление по делам иностранцев (Ulkomaalaisvi�
rasto – UVI) и отдел трудовой миграции нацио�
нального министерства труда. В связи с этим зада�
чи данной службы значительно расширились:

• выдача вида на жительство прибывшим в
Финляндию студентам, рабочим, соискателям ра�
боты, лицам, возвращающимся на родину, и чле�
нам семей иностранных граждан, уже проживаю�
щих на территории страны; рассмотрение заявле�
ний о соискании убежища от начала сбора первич�
ных данных до вынесения окончательного реше�
ния;

• выдача паспортов лицам без гражданства и
сопроводительных документов для беженцев; вы�
несение решений о разрешении пребывания на
территории Финляндии и экспатриации из стра�
ны;

• рассмотрение заявлений о соискании фин�
ского гражданства и связанных с этим апелляций и
жалоб; поддержание ресурса регистра по делам
иностранцев;

• предоставление информационных услуг как
для иностранных, так и для национальных чинов�
ников и руководства; участие в международном со�
трудничестве в части, касающейся своей сферы
деятельности.

Организационно новая миграционная служба
Финляндии состоит из отделов: по делам соискате�
лей убежища; беженцев; предоставления граждан�
ства; работе с клиентами.

При этом первые три работают непосредствен�
но над рассмотрением заявлений частных лиц.
Остальные подразделения миграционной службы
выполняют задачи по обеспечению эффективной
работы самого ведомства и взаимодействующих с
ним государственных институтов власти. Всего в
новом ведомстве работают 230 сотрудников. Руко�
водит работой миграционной службой Финляндии
Йорма Вуорио (Jorma Vuorio).

Одним из важнейших направлений работы Mi�
gri является взаимодействие с полицией по делам
иностранцев (Ulkomaalaispoliisi), которая отвечает
за осуществление решений принимаемых в стенах
новой миграционной службы страны.

Ìèãðàöèÿ-2007

Назначенное в апр. 2007г. правоцентристское
правительство М.Ванханена последовательно

продолжает линию предыдущего кабинет мини�
стров на привлечение в Финляндию рабочей силы
из�за рубежа. Такая политика опирается на широ�
кий консенсус в стране, т.к. необходимость реше�
ния проблемы старения финского населения и де�
фицита трудовых ресурсов в полной мере осознают
все заинтересованные общественно�политические
силы, включая партии, профсоюзы, союзы промы�
шленности и работодателей, общественные орга�
низации.

Приближение нехватки рабочей силы вслед�
ствие старения населения в Финляндии, как и в
Западной Европе в целом, планировалось уже дав�

но, поэтому финны успели подготовиться к нему
достаточно хорошо. Дефицит рабочих рук обусло�
влен т.н. «возрастной бомбой», т.е. такой ситуаци�
ей, когда значительные массы финнов, родивших�
ся в период послевоенного всплеска рождаемости,
будут выходить на пенсию, и это приведет к резко�
му сокращению численности трудоспособных
граждан. Этот период в Финляндии уже начался: с
2005г. отток с рынка рабочей силы стал больше,
чем приток рабочих рук на него. Старение финско�
го населения далее будет только усиливаться. Под�
считано, что к 2030г. число пенсионеров (кому ис�
полнилось 65 лет) в стране увеличится на 600 тыс.
по сравнению с настоящим периодом. Соответ�
ственно, в те же сроки доля трудоспособного фин�
ского населения уменьшится на 300 тыс.чел., а чи�
сло детей до 14 лет сократится на 70 тыс.чел. Вну�
тренних резервов для того, чтобы покрыть такой
недостаток рабочей силы, будет явно недостаточ�
но, поэтому выход практически все видят здесь в
увеличении трудовой миграции в Финляндию из�
за рубежа.

В программе нового правительства Финляндии,
принятой 19 апр. 2007г., подчеркивается, что од�
ной из главных задач кабинета является развитие
«активной, комплексной и последовательной по�
литики» в области иммиграции, которая «в полной
мере принимает во внимание как потребности
рынка труда и многочисленные нужды иммигран�
тов, так и международные обязательства Финлян�
дии». Основной упор в реализации этой политики
правительственная программа предполагает сде�
лать именно на трудовой миграции. Среди кон�
кретных мероприятий по привлечению в Финлян�
дию иностранной рабочей силы в программе упо�
минаются, в частности, запуск в Хельсинки, Турку
и на других «важных иммиграционных террито�
риях» совместных государственно�муниципаль�
ных пилотных проектов по интеграции иммигран�
тов в финское общество и продвижению их трудоу�
стройства и занятости, увеличение трудовой ми�
грации в страну с помощью облегчения визовых
формальностей (например, упрощение системы
выдачи разрешений на пребывание, работу и уче�
бу), продолжение развития в Финляндии обще�
ственной толерантности в отношении иностран�
цев и др. Ряд мер направлен на усовершенствова�
ние системы обучения и подготовки иностранных
работников, в т.ч. и до их переезда в Финляндию
на работу.

Более конкретным и предметным стратегиче�
ским документом в области трудовой миграции яв�
ляется правительственная Программа иммигра�
ционной политики Финляндии, принятая пред�
ыдущим финским правительством 19 окт. 2006г.
как раз с тем прицелом, чтобы новый кабинет сра�
зу же приступил к ее реализации. В документе до�
вольно подробно расписываются 34 комплексных
практических мероприятия по привлечению в
Финляндию рабочей силы, развитию и облегче�
нию для иностранцев условий для учебы, работы и
жизни в стране. Каждое мероприятие поручается
для исполнения одному или нескольким мини�
стерствам и ведомствам. Следует отметить, что
круг задействованных органов исполнительной
власти весьма широк и включает не только про�
фильные министерства труда, социального разви�
тия, внутренних, иностранных дел, образования,
но и, например, министерство окружающей сре�
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ды, министерство юстиции, Союз коммун Фин�
ляндии, а также органы региональной и муници�
пальной власти.

В качестве первоочередных источников трудо�
вой миграции в Финляндию финны рассматрива�
ют страны ЕС (особенно Эстонию и Польшу), а
также приграничные с ней регионы России. В
Программе иммиграционной политики подчерки�
вается стремление финнов поощрять развитие
проектов, направленных на увеличение трансгра�
ничной мобильности рабочей силы, в т.ч. по ли�
нии двусторонних и есовских программ сопре�
дельного сотрудничества. Многие города и комму�
ны в инициативном порядке уже самостоятельно
запускают соответствующие проекты. Хельсинки
завершает в Санкт�Петербурге двухгодичное об�
учение 29 местных россиян, которые осенью 2007г.
получат от муниципалитета постоянное место ра�
боты (в основном, на должностях уборщиков и об�
служивающего персонала).

Новое правительство намерено также провести
некоторые организационные реформы с целью ус�
овершенствования и оптимизации политики в
области трудовой миграции. Ответственное за эту
сферу министерство труда планируется сделать ча�
стью более крупного министерства труда и эконо�
мики, куда войдут также нынешнее министерство
торговли и промышленности и некоторые подраз�
деления МВД Финляндии. Предполагается, что
новое, как его здесь прозвали, «суперминистер�
ство» начнет работу с 1 янв. 2008г. С точки зрения
трудовой миграции структура нового ведомства
должна будет способствовать более эффективному
проведению соответствующей политики, т.к. во�
просы труда будут более тесно сопряжены с общим
экономическим развитием страны.

Вопросы въезда в страну, включая проблемати�
ку иммиграции, связанной с получением работы
либо учебы, будут полностью переданы из минтру�
да в ведение финского МВД, что, по мнению мно�
гих местных аналитиков, может затруднить проде�
кларированные новым правительством облегчение
и активизацию трудоустройства иностранных ра�
ботников в Финляндию. Под «крышей» МВД пла�
нируется собрать все связанные с иностранцами
вопросы, разбросанные сейчас по многим ведом�
ствам, и поручить их укрупненному ведомству по
иммиграции, которое будет создано на основе ны�
нешнего ведомства по делам иностранцев.

Среди безусловно позитивных шагов нового ка�
бинета в области трудовой миграции называется
создание отдельного механизма прямого куратор�
ства этой проблематики на уровне члена прави�
тельства (министром по делам миграции по совме�
стительству назначена занявшая должность мини�
стра по делам ЕС А.Турс). Многого ожидают и от
работы созданных при новом правительстве рабо�
чих групп, исследующих сейчас трудовую и мигра�
ционную тематику. Одну из них, по решению про�
блемы кризиса трудовых ресурсов, возглавляет
госсекретарь минфина Р.Сайлас, другую, выраба�
тывающую правительственную программу по во�
просам труда, занятости и предпринимательства –
старший брат премьер�министра Финляндии
Р.Ванханен.

Порядок регистрации иностранных граждан,
прибывающих в Финляндию, регулируется зако�
ном о персональных данных населения (1993г.) и
законом о регистре иностранных граждан (1997г.).

Координирующим органом является Центр реги�
страции населения Финляндии, непосредственная
регистрация осуществляется магистратами  –
уполномоченными территориальными админи�
стративными органами.

Согласно закону о персональных данных насе�
ления, основаниями для обязательной регистра�
ции иностранных граждан, т.е. внесения их в ре�
гистр населения страны, являются наличие у них в
Финляндии места жительства, работы или особых
обстоятельств (например, рассмотрение фински�
ми властями обращения по поводу предоставления
политического убежища). В упомянутых случаях
предполагается, что иностранные граждане нахо�
дятся на территории Финляндии не менее одного
года. Исключение составляют граждане стран Се�
верной Европы (Швеции, Норвегии, Дании и
Исландии) и Евросоюза. Для них регистрация обя�
зательна в том случае, если срок их пребывания в
Финляндии превышает 3 месяца.

Регистрация осуществляется путем личного об�
ращения иностранного гражданина в магистрат по
месту проживания и предоставления предусмо�
тренных законом документов. Сведения о гражда�
нине, вносимые в регистр населения (имя, фами�
лия, дата рождения, гражданство, семейное поло�
жения, адрес проживания в Финляндии), исполь�
зуются властями при решении вопросов участия в
выборах, налогообложения, социального обеспе�
чения и здравоохранения, статистического учета, а
также в случаях привлечения зарегистрированных
к административной или уголовной ответственно�
сти.

В регистре населения не фиксируются сведения
о сотрудниках дипломатических представительств
и консульских учреждений иностранных госу�
дарств, международных организаций и членов их
семей. Регистрация иностранных граждан, прибы�
вающих в Финляндию на краткий срок, финским
законодательством не предусмотрена.

В соответствии с законом о регистре иностран�
ных граждан, уполномоченными финскими мини�
стерствами и ведомствами (МИДом, Управлением
по делам иностранцев, полицией, пограничными,
таможенными властями и др.) ведется отдельный
учет иностранцев. Сведения, вносимые в Регистр
иностранных граждан, используются органами го�
сударственной власти для осуществления контро�
ля по вопросам въезда в Финляндию и выезда, пре�
бывания и работы в стране иностранцев, обеспече�
ния национальной безопасности, а также приня�
тия решений при приобретении либо утрате фин�
ского гражданства.

Äèàñïîðà

Парламент зарубежных финнов (Ulkosuomalai�
sparlamentti) является составной частью обще�

ства «Финляндия» (Suomi�Seura), основанного в
1927г. Основные задачи общества – поддержание
контактов с финнами, проживающими за предела�
ми страны1, распространение информации о со�
стоянии дел в стране, поддержка финского языка,
финансовое содействие зарубежным финноязы�
чным изданиям и деятельности общественных ор�
ганизаций финнов, проживающих за рубежом, а
также привлечение внимания в Финляндии к про�
блеме финских экспатриантов.

Парламент зарубежных финнов – это форум по
сотрудничеству между общественными организа�
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циями финнов�экспатриантов, работающими в
разных странах. Парламент был основан в авг.
1997г. в Финляндии представителями 131 обще�
ственной организации. Основные направления его
деятельности – вопросы гражданства, поддержка
общественных организаций экспатриантов за ру�
бежом, изучение финского языка, сотрудничество
в сфере образования и культуры, забота о пожилых
людях, а также обеспечение возможности участия
в избирательном процессе.

Парламент был учрежден для создания канала,
по которому информация о потребностях и про�
блемах живущих за границей финнов могла бы до�
водиться до руководства государства. В качестве
представителей общественных организаций эк�
спатриантов выступают не только граждане Фин�
ляндии, но и финны, утратившие гражданство, но
относящие себя к финской национальности. По
мнению организаторов, деятельность парламента
имеет очень важную роль в эпоху глобализации. В
частности, его работа позволяет распространять
информацию о Финляндии среди всех финнов,
проживающих в других странах. Парламент защи�
щает интересы экспатриантов и работает в тесном
контакте с финским государством.

Заседания парламента проходят раз в 2�3г. Они
состоят из пленарной сессии, работы комитетов, а
также сессии по подведению итогов. В рамках пар�
ламента существует 10 постоянных комитетов: по
образованию, по культуре, по социальным вопро�
сам, по работе с пожилыми людьми, по вопросам
гражданства, по экономическим вопросам, по
уставным вопросам, по делам молодежи, по поли�
тическим вопросам, а также информационный ко�
митет. Участники разрабатывают проекты резолю�
ций на основе предложений общественных орга�
низаций финнов�экспатриантов. На итоговом за�
седании принимаются резолюции, которые пере�
даются властям Финляндии как послание от фин�
нов, проживающих за рубежом.

Работой парламента руководит совет председа�
телей, который отвечает за непосредственную пе�
редачу послания финскому государству. Совет со�
бирается 2 раза в год. В его состав входит председа�
тель и 8 вице�председателей, представляющих на�
иболее крупные общественные организации эк�
спатриантов. Общество «Финляндия» действует в
качестве секретариата парламента. В его обязанно�
сти входит организация и проведение парламент�
ских сессий, заседаний совета парламента, а также
работа с представителями общественных органи�
заций зарубежных финнов. Председатель обще�
ства «Финляндия» занимает пост председателя
парламента (Пертти Паасио, СДПФ).

10�11 сент. 2007г. во дворце «Финляндия» в
Хельсинки состоялось пятое очередное заседание
парламента зарубежных финнов. В его работе при�
няли участие 211 делегатов и 48 наблюдателей из
различных стран мира, в т.ч. 20 делегатов и 9 на�
блюдателей от организаций, действующих в Рос�
сии.

На заседании выступил председатель парламен�
та Финляндии Саули Ниинисте, который особо
отметил благоприятное воздействие зарубежных
финнов и их парламента на развитие отношений
Финляндии со странами их проживания. Кроме
того им были затронуты вопросы участия зарубеж�
ных финнов в избирательном процессе, облегче�
ния получения финляндского гражданства, в т.ч. в

качестве второго, а также он проинформировал
участников заседания о работе парламента страны
по формированию бюджета на будущий год и о
дискуссии по вопросам безопасности и обороны.

С приветствием выступила также министр по
вопросам иммиграции и взаимодействия с ЕС Ас�
трид Турc, основное внимание уделившая вопро�
сам репатриации зарубежных финнов.

На заседании были избраны зампредседателя
парламента зарубежных финнов. От региона Вос�
точной Европы этот пост занял представитель Со�
юза финнов�ингерманландцев Карелии Вадим
Бюркланд (Россия).

На заседании была предпринята попытка про�
тащить резолюцию о национальном угнетении
угро�финских народов в России, которую особен�
но активно поддерживали некоторые делегаты от
Швеции. В результате выступления председателя
Ингерманландского союза Санкт�Петербурга Вла�
димира Кокко проект резолюции был отвергнут
как не относящийся к компетенции парламента
зарубежных финнов.

ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
– На новогодние праздники в Финляндии ожи�

дают приезда 100.000 туристов из России. В бли�
жайшие несколько недель каждый второй турист в
Финляндии будет русский, пишет газета Helsingin
Sanomat. Туризм играет особую важную роль в
юго�восточных районах страны. Северная Лаплан�
дия также получает немалый доход благодаря рос�
сийским туристам.

Благодаря высокоразвитой инфраструктуре и
туркомплексам Лапландия стала крупным цент�
ром рождественского и новогоднего туризма. По�
зитивные тенденции, тем не менее, может нару�
шить международный экономический кризис.

Проявление кризиса можно уже проследить по
числу приезжающих в главный почтовый офис
Санта�Клауса на Полярном Круге в районе Рова�
ниеми, где число туристов за год упало на 13%, и та
же картина наблюдается в дек. В субботу в Ровани�
еми прибыло 14 чартерных рейсов из Великобри�
тании и ряда других стран, в воскресенье – 19.

Русские, однако, не собираются отказываться
от поездок в Финляндию. Региональный менеджер
финского комитета по туризму Арто Асикайнен
рассказал газете Helsingin Sanomat, что российские
клиенты обычно не имеют финансовых проблем, а
путешествия являются нормльной частью жизни
российского «среднего класса». Кроме того, «если
дальние поездки не всем по карману, Финляндия
– хорошая альтернатива», сказал г�н Асикайнен.
www.barentsobserver.com, 17.12.2008г.

– Впервые количество виз, выданных россия�
нам финским посольством превысило 700 тыс.
90% из них являются мультивизами. Консульство
Финляндии в Санкт�Петербурге уже выдало в этом
году 540 тыс. виз, что превышает данные пред.г. на
100 тыс. – сообщает Newsroom Finland.

Никогда еще посольство не выдавало 700 тыс.
виз за один год. Рекорд наступил за несколько не�
дель, когда финская туристическая индустрия от�
крыла зимний сезон и тысячи россиян поехали на
популярные финские курорты. www.barentsobserv�
er.com, 13.10.2008г.

– На протяжении ряда лет по популярности
среди финских покупателей зарубежной недвижи�
мости лидировала Испания. Теперь представления
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финнов о заморском доме изменились. Раньше
лучшим местом для инвестиций у финнов счита�
лось испанское побережье Коста дель Соль. Одна�
ко недавно их взор устремился в сторону других
стран Средиземноморья. Теперь в чести у финнов
больше Турция, Греция, Италия. В последнее вре�
мя растущей популярностью пользуется и экзоти�
ческий Таиланд.

Директор финской ассоциации риэлторов Янна
Анттила�Кангас (Jaana Anttila�Kangas) говорит,
что большим спросом также пользуются страны,
совсем недавно вступившие в Евросоюз. Также на
карте финских предпочтений появилась Флорида,
и в последнее время инвесторы изучают возмож�
ности для вложений в недвижимость Центральной
Америки. Также более привлекательной для них
становится Эстония.

Точной статистики относительно того, сколько
финнов купило жилье за границей, нет, однако по
данным министерства иностранных дел страны
только в Испании сейчас проживает 20 тыс. выход�
цев из Финляндии.

По возрастному признаку состав покупателей
также изменился. Теперь все чаще за рубежом при�
обретают недвижимость семьи с маленькими деть�
ми. А вот в ценовом отношении стало популярно
более доступное жилье. Самый распространенный
тип покупки – квартира площадью 60 кв.м., сооб�
щает Helsinki Times. Недвижимость за рубежом,
29.8.2008г.

– На этой неделе министр иностранных дел
Финляндии Александр Стубб предложил ввести
визовые послабления для российских граждан.
Власти страны разделились во мнениях по этому
вопросу.

Пока что финские власти не заняли четкой по�
зиции по вопросу о безвизовому режиму с Россией.
На прошлой неделе Александр Стубб сделал нео�
жиданное заявление, что снятие обязательного
требования о визах было бы верным шагом в отно�
шениях между Россией и Финляндией. Тем самым
министр иностранных дел отошел от традицион�
ной финской установки на сохранение визового
режима.

Число виз, выдаваемых финскими консульства�
ми, постоянно растет и в этом году должно достичь
600 000. Helsingin Sanomat.
www.barentsobserver.com, 28.5.2008г.

– Скандинавская авиакомпания SAS открывает
регулярное сообщение между Стокгольмом и Кит�
тиля (финская Лапландия). Рейсы будут совер�
шаться в дек., говорится в сообщении компании
Blue1, входящей в SAS.

Г. Киттиля находится в районе популярного
зимнего спортивного курорта на севере Финлян�
дии. За год здесь бывает около полумиллиона тури�
стов, основная масса которых приезжает в рожде�
ственский период. Newsroom Finland. www.bar�
entsobserver.com, 26.5.2008г.

– За пять месяцев этого года Генеральное кон�
сульство Финляндии в Петербурге выдало 190.000
виз – это на 45% больше, чем за тот же период про�
шлого года.

Чтобы справиться с валом заявлений (консуль�
ство обрабатывает по 2 тыс. в день), потребовалось
привлечь дополнительных работников. Как сооб�
щил финский консул Паули Кивинен, поток заяв�
лений нахлынул в Рождество и с тех пор не иссяка�

ет. Рассмотрения документов приходится ждать до
пяти недель.

В этом году консульство планирует выдать бо�
лее 600.000 виз. В прошлом году было выдано
450.000, что тоже было рекордом за все времена.

Финляндия должна работать над визовыми по�
слаблениями с Россией, считает министр иност�
ранных дел Финляндии Александр Стубб. По мне�
нию Стубба, свободная торговля и визовые по�
слабления между Россией и ЕС также пойдут на
пользу развитию российской демократии. Визовая
политика ЕС не должна основываться на преду�
беждениях, подчеркнул он.
www.barentsobserver.com, 26.5.2008г.

– Финское законодательство не содержит спе�
циальных нормативно�правовых актов по регла�
ментации применения биометрических техноло�
гий. Используемые в паспортах граждан Финлян�
дии цифровая фотография и электронная запись
на чип данных паспорта (фамилия, имя, социаль�
ный код (дата рождения), гражданство, подпись)
были разработаны в соответствии с международ�
ными стандартами ИКАО и Евросоюза. Подготов�
ка к внедрению паспортов нового поколения осу�
ществлялась одновременно с разработкой нового
закона о паспорте (заменившего закон 1986г.), в
который была включена статья о биометрических
параметрах, устанавливающая, что их использова�
ние регулируется в соответствии с постановлением
ЕС №2252/2004 от 13.12.2004г. Выдача новых пас�
портов началась одновременно со вступлением за�
кона в силу 21.8.2006г.

Все содержащиеся в паспорте данные, включая
биометрические, относятся к категории личной
информации, защита которой гарантируется кон�
ституцией. Сбор, обработка и использование пер�
сональных сведений, в частности, занесение в спе�
циализированные реестры (например, регистр на�
селения Финляндии) подробно регламентируются
законом о персональных данных населения
(1993г.), законом о регистре иностранных граждан
(1997г.), законом о личной информации (1999г.)

С 2005г. под эгидой МВД Финляндии функци�
онирует межведомственная рабочая группа по вне�
дрению наряду с цифровой фотографией второго
биометрического параметра – отпечатков пальцев.
Предполагается, что практическая реализация
дактилоскопии станет возможна в апр. 2009г. (в со�
ответствии с установленным Евросоюзом графи�
ком срок реализации установлен не позднее июня
2009г.).

Одной из главных задач указанной рабочей
группы является проработка новых законопроек�
тов, прежде всего о внесении изменений в закон о
паспорте и закон об использовании персональных
данных в деятельности полиции (2003г.). Потреб�
ность в совершенствовании законодательства
обусловлена во многом не только осуществлением
самой дактилоскопии, а предполагаемым занесе�
нием отпечатков пальцев в базу данных. На дан�
ном этапе рассматриваются несколько вариантов
функционирования такой базы данных и ее ис�
пользования (в частности, не только в целях уста�
новления личности или подлинности паспорта, но
и, например, для идентификации погибших при
чрезвычайных обстоятельствах и раскрытия пре�
ступлений). www.polpred.com, 15.5.2008г.

– В ближайшие 20 лет для покрытия потребно�
сти в рабочей силе Финляндии потребуется как
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минимум 100 000 иностранных рабочих, сообщает
газета Kaleva. А еще, по словам Рауно Ванханена,
представителя министерства занятости и эконо�
мики, необходимо будет трудоустроить 300 000
финских безработных.

Финнам, по его словам, следовало бы работать
до более позднего возраста, что должно еще более
положительно отразиться на производительности.
www.barentsobserver.com, 22.4.2008г.

– Авиакомпания Finnair приобрела в Санкт�
Петербурге туристическую компанию ООО «Ка�
липсо».Об этом на пресс�конференции сообщил
президент авиакомпании Юкка Хиенонен. «Мы
очень заинтересованы в том, чтобы развивать ту�
ристический рынок в России. Рынок Финляндии
уже переполнен, поэтому мы активно обращаем
внимание на соседние страны. В прошлом году мы
приобрели туроператора в Прибалтике, а в этом
году – в Петербурге», – отметил Хиенонен.

Кроме того, заметил президент авиакомпании,
выход финского бизнеса на российский туристи�
ческий рынок благотворно скажется на ценах, что
на руку российским потребителям. «Я сравнивал
одинаковые недельные пакеты путешествия в Ис�
панию из Санкт�Петербурга и из Хельсинки, и
пришел к выводу, что российский пакет дороже
примерно на 30%», – обратил внимание он. По его
словам, высокие цены на российском туристичес�
ком рынке связан с комплексом причин, в т.ч. вы�
сокие налоги и большие таможенные сборы для
чартерных рейсов. «Это и играет против россий�
ского потребителя»,� констатировал президент
авиакомпании. Росбалт, 3.4.2008г.

– 11 фев. 2008г. в Турку на базе Центра профес�
сионального обучения городского управления за�
нятости проводился семинар по проблемам иност�
ранных трудовых мигрантов, в котором принима�
ли участие депутаты финского парламента, пред�
ставители предприятий региона, использующих
иностранную рабочую силу, профессиональных
учебных заведений и региональных центров повы�
шения квалификации, руководители профсоюз�
ных организаций.

Основной целью семинара, который проводил�
ся в рамках местного миграционного проекта «Нас
множество», являлось определение приоритетных
направлений в деятельности предприятий, плани�
рующих активно использовать иностранную рабо�
чую силу и создание приемлемого для мигрантов
социального климата на производстве и в быту.

В соответствии с положениями доклада депута�
та парламента от Коалиционной партии Петри Ор�
по, являющегося членом парламентской комиссии
по внесению изменению в трудовое законодатель�
ство, к 2030г. количество трудоспособного населе�
ния Финляндии сократится на 300 тыс. чел., что
вызовет необходимость увеличения притока ино�
странных трудовых ресурсов. По его словам, наи�
более вероятным источником рабочей силы уже в
ближайшие годы могут стать страны Восточной
Европы и России. Больше всего иностранцев мо�
жет быть трудоустроено в следующих отраслях: ма�
шиностроение, судостроение, металлообработка,
промышленное и гражданское строительство, сфе�
ра обслуживания, сезонные с/х работы.

Руководству предприятий, намеренных расши�
рять производство, уже необходимо начинать со�
здавать условия для привлечения и профессио�
нального обучения иностранцев.

Депутат от оппозиционного «Союза левых» Ан�
ника Лапинтие в кратком выступлении поддержа�
ла это утверждение, добавив, что при разработке
дополнений в трудовое законодательство пред�
ставляемая ей партия будет добиваться повышения
ответственности работодателя за соблюдение норм
трудовых соглашений.

Крупным работодателем использующим на
производстве иностранных специалистов, в т.ч.
российских, является судостроительная компания
«Акер Ярде». По словам ее представителей, высту�
павших на семинаре, привлечение иностранной
рабочей силы вызывает необходимость создания
на предприятии собственной инфраструктуры по
обучению иностранного персонала, социальному
и бытовому обеспечению. Это существенно увели�
чивает затраты предприятия и увеличивает себес�
тоимость продукции.

В качестве обстоятельств, препятствующих бо�
лее широкому привлечению иностранной рабочей
силы на финские предприятия работодатели отме�
чали низкий уровень квалификации мигрантов и
наличие языкового барьера. На обучение работни�
ка финскому языку в достаточной для работы сте�
пени уходит несколько месяцев, в течение которых
он не имеет возможности полноценно трудиться.

В ходе семинара со стороны представителей
финских предприятий неоднократно поднимались
вопросы трудовой дисциплины и ее соблюдения
иностранными работниками. По словам некото�
рых работодателей, иностранцы отказываются
воспринимать местные обычаи, культуру и осо�
бенности поведения, стараются держаться обособ�
ленно. Это зачастую приводит к возникновению
межнациональных конфликтов, нарушению об�
щественного порядка и трудовой дисциплины.

Профсоюзные деятели подчеркивали, что уро�
вень заработной платы, выплачиваемой иностран�
цам зачастую ниже заработка финских сотрудни�
ков, а условия труда – тяжелее. Наличие в среде
иностранных мигрантов значительного протест�
ного потенциала способно создать на предприяти�
ях напряженную обстановку. В частности, они на�
помнили о проведении в янв. 2008г. иностранны�
ми рабочими «Акер Ярде» пикетов и акций проте�
ста, организованных профсоюзами.
www.polpred.com, 19.2.2008г.

– В Финляндии порядок легализации местных
документов, предназначенных для использования
за границей, регулируется «законом о государст�
венных нотариусах» от 1960г., «законом о консуль�
ской службе» от 1999г., Гаагской конвенцией от 5
окт. 1961г. и некоторыми методическими рекомен�
дациями МИД Финляндии. Согласно финскому
законодательству, легализацией занимаются МИД
Финляндии и магистраты.

Существуют два способа легализации таких до�
кументов. Первый применяется для документов,
предназначенных для использования на террито�
рии других стран�участниц Гаагской конвенции.
Эта конвенция предусматривает, что на соответст�
вующих документах проставляется специальный
штамп и удостоверительная надпись (апостиль),
который не требует дальнейшего заверения или ле�
гализации в министерствах иностранных дел и ак�
кредитованных при них дипломатических мисси�
ях, а также признается официальными учреждени�
ями всех стран�участниц Гаагской конвенции от
1961г.
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Апостиль удостоверяет подлинность подписи,
качество, в котором выступало лицо, подписавшее
документ, и подлинность печати и штампа, кото�
рыми скреплен этот документ. Действие Конвен�
ции распространяется на официальные докумен�
ты, в качестве которых рассматриваются: докумен�
ты, исходящие от государственного органа или
должностного лица страны�участницы Конвен�
ции; административные документы; нотариаль�
ные акты; официальные пометки, такие, как от�
метки о регистрации; визы, подтверждающие оп�
ределенную дату; заверения подписи на докумен�
те, не засвидетельствованном у нотариуса;

Согласно закону «О государственных нотариу�
сах» и поправках к нему, апостиль в Финляндии
могут проставлять только магистраты. В магистра�
тах апостиль проставляют специально назначен�
ные государственные нотариусы, а также секрета�
ри. Магистраты Финляндии представляют собой
единую систему, поэтому для проставления апос�
тиля на документы не требуется представлять до�
кумент в магистрат именно того района, где доку�
мент был выдан.

На практике при приеме финских документов,
требующих легализации посредством апостиля,
часто встречаются случаи, когда магистраты заве�
ряют документы апостилем, подтверждающим
подпись официального переводчика, однако по�
добный документ нельзя рассматривать легализо�
ванным, т.к. в данном случае перевод удостоверяет
не подлинность подписи на оригинале документа,
а подлинность подписи переводчика. Подобное
заверение стоит рассматривать как аналог россий�
ского нотариального заверения правильности пе�
ревода. Одновременно с этим нередки случаи про�
ставления апостиля на копии финского докумен�
та, что также не может рассматриваться как лега�
лизация документа, а скорее как нотариальное
удостоверение верности копии.

Действие Конвенции не распространяется на
документы, совершенные дипломатическими или
консульскими агентами, а также на администра�
тивные документы, относящиеся к коммерческой
или таможенной деятельности. В соответствии со
ст. 11 Договора между СССР и Финляндской Рес�
публикой о правовой защите и правовой помощи
по гражданским, семейным и уголовным делам от
1978г., без легализации принимаются документы,
передаваемые по дипломатическим каналам в рам�
ках правовой помощи.

В соответствии с Гаагской конвенцией и «зако�
ном о консульской службе», финские дипломати�
ческие представительства и консульские учрежде�
ния за границей не уполномочены проставлять
апостиль или легализовать официальные докумен�
ты. Они заверяют подлинность перевода направ�
ляемых в Финляндию иностранных документов
или же документов, предназначенных для офици�
альных органов иностранного государства.

Второй способ легализации – консульская ле�
гализация предназначен для документов, пред�
ставляемых властям государств, не подписавших
Гаагскую конвенцию, и заключается в том, что до�
кументы легализуются в Правовом департаменте
МИД Финляндии путем проставления удостове�
рительной надписи, скрепляемой печатью МИДа.
Для этого в отделе легализации имеются образцы
подписей и оттиски печатей должностных лиц ма�
гистрата, уполномоченных заверять документы и

акты, которые затем представляются для легализа�
ции в министерство.

Отмечается постепенное увеличение количест�
ва документов, легализуемых в МИДе Финляндии.
С этой целью в МИД Финляндии обращаются
крупные компании, имеющие представительства
за рубежом, а также финские организации, зани�
мающиеся международным усыновлением, на�
пример «Пеластакаа Лапсет» или «Интерпедия».
www.polpred.com, 5.2.2008г.

– По данным Ростуризма, по итогам I пол.
2007г. туристы из Финляндии стали вторыми по
численности иностранцами, посетившими Рос�
сию.

Всего финны совершили 64,4 тыс. поездок в на�
шу страну, опередив по численности туристов из
США – 53,1 тыс., Франции – 50 тыс. и Италии –
47,2 тыс. Первое место уверенно занимают турис�
ты из Германии – 120,5 тыс. поездок. www.econo�
my.gov.ru, 24.9.2007г.

– Согласно проведенному Центральным Сою�
зом деловой жизни (ЕК) в июле исследованию, на�
ибольшим препятствием для роста компаний яв�
ляются нехватка рабочей силы и производствен�
ных мощностей. Согласно опросу, в промышлен�
ности 19% компаний отметили, что нехватка рабо�
чей силы тормозит производство, а в строительст�
ве эту нехватку испытывают 48% компаний. Что
касается нехватки производственных мощностей,
то в промышленности ее испытывают 17% компа�
ний, а в сфере строительства – 21%.

Исполнительный директор ЕК Лейф Фагернес
отметил, что в течение ближайших 25 лет в связи с
уходом на пенсию рынок труда покинет 300 тыс.
работников. По его мнению, проблема на рынке
труда стоит очень остро. Финляндии необходима
иностранная рабочая сила во многих сферах про�
изводства. «Кауппалехти» www.economy.gov.ru,
30.8.2007г.

– Под руководством Центра содействия туриз�
му МЕК разработан проект бренда, под которым
предполагается проводить маркетинг и реклами�
ровать Финляндию как объект туризма. Данная ра�
бота проводилась совместно с организациями
«Финпро», «Текес» и «Инвест ин Финланд», со�
гласно принятому Госсоветом в декабре прошлого
года решению. Директор центра МЕК Яакко Лех�
тонен предложил проект бренда с четырьмя анг�
лийскими словами, начинающимися буквой «С»,
creative, credible, cool, contrasts, в переводе характе�
ризующие Финляндию как созидательную, надеж�
ную и спокойную страну контрастов. Проект будет
прорабатываться с помощью полученных в тече�
ние осени отзывов по нему, а затем наступит оче�
редь политиков и бизнес�кругов для принятия по
нему решения. «Талоуссаномат»
www.economy.gov.ru, 29.8.2007г.

– Международная организация «Союз между�
народных ассоциаций» ежегодно готовит доклад о
самых предпочитаемых местах для проведения
международных конгрессов и других аналогичных
мероприятий. В рейтинге за 2006г. было 212 стран
и 1512 городов.

Хельсинки занял в рейтинге 6 место в мире сре�
ди городов, а Финляндия – 8 место среди стран,
оказавшись единственной страной Северной Ев�
ропы в верхней десятке списка. Хельсинки занял в
рейтинге место выше признанных городов�орга�
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низаторов международных мероприятий, таких
как Барселона, Лондон, Амстердам и Нью�Йорк.

Во многом высокому рейтингу г. Хельсинки и
Финляндии способствовал период председатель�
ства Финляндии в ЕС: количество мероприятий
выросло по сравнению с 2005гг. на 50%. Всего в
прошлом году в Финляндии было проведено 500
конгрессов и других значительных международ�
ных совещаний, в которых всего приняло участие
86 тыс.чел. Следует отметить и высокий рейтинг
других финских городов: Тампере – 43 место, Эс�
поо – 59, Турку – 69. «Кауппалехти» www.econo�
my.gov.ru, 16.8.2007г.

– Количество иностранных туристов, посетив�
ших Финляндию в пред.г., выросло на 11%. Коли�
чество ночевок превысило 5 млн. На долю россий�
ских туристов пришлось почти 700 тыс. ночевок.
Это на 35% больше, чем в 2005г. Далее идут эстон�
цы, англичане и итальянцы. Общее количество но�
чевок в гостиницах и кемпингах составило 18,2
млн. «Кауппалехти» www.economy.gov.ru,
3.8.2007г.

– Президент Финляндии Тарья Халонен в пят�
ницу одобрила закон о введении биометрических
паспортов, сообщает МВД страны. Новые паспор�
та начнут выдавать с 21 авг., когда закон вступит в
силу. Бланки новых паспортов заказаны в Голлан�
дии. Личные данные владельца на специальных
чипах будут вносить уже в самой Финляндии.

Новые паспорта будут выдавать сроком на пять
лет. Пока финское МВД решило поместить в чип
паспорта только цифровую фотографию лица. Во�
прос о введении еще одного обязательного параме�
тра – отпечатков пальцев – изучается с техничес�
кой точки зрения. Предполагается, что отпечатки
пальцев появятся в паспорте в I пол. 2009г.

За новый биометрический паспорт каждому
гражданину Финляндии придется заплатить 46 ев�
ро. Оформление обыкновенного паспорта обхо�
дится немного дешевле – в 40 евро. Поэтому мно�
гие граждане Финляндии поспешили оформить
себе новые паспорта без биометрических парамет�
ров. Как подчеркивают финские власти, введение
биометрических паспортов не означает, что граж�
данам необходимо срочно обменивать документы.
Удостоверения личности старого образца будут
действительны до истечения указанного в них сро�
ка. РИА «Новости», 21.7.2006г.

Франция

ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
– Первый вице�президент Ассоциации туропе�

раторов России В. Кантарович сообщил, что туро�
ператоры прогнозируют увеличение потока рос�
сийских туристов во Францию в 2008г. более чем
на 30%. По его словам, поток российских туристов
во Францию сдерживается не визовыми проблема�
ми, а устаревшим соглашением между Россией и
Францией в сфере авиаперевозок. По мнению В.
Кантаровича, сокращение количества документов,
необходимых для получения визы во Францию,
впоследствии может привести и к уменьшению
стоимости виз. В свою очередь заместитель руко�
водителя Ростуризма Н. Шенгелия отметила, что
проблема оформления виз для россиян во Фран�
цию снята. По ее словам, ситуация с оформлением
виз во Францию является оптимальной как для ту�
роператоров России, так и для туроператоров

Франции. В нояб. 2007г. в Москве открыт визовый
центр Франции, позволивший уменьшить сроки
обработки документов и улучшить условия приема
граждан. Формально визовый центр Франции дей�
ствует в Москве с июня 2007г. Он был открыт в
связи с введением новой системы подачи докумен�
тов на получение виз краткого пребывания. В
2006г. Францию посетили 401 тыс. российских ту�
ристов, в янв. – сент. 2007г. Франция выдала рос�
сиянам 200 тыс. виз. БИКИ, 9.9.2008г.

– Летом 2008г. туристов из этого региона при�
ехало во Францию значительно больше, чем за
предыдущие годы. В то же время число жителей
других стран, посетивших Францию, уменьши�
лось.

Последнее связывается с мировым экономиче�
ским кризисом. Эрв Новелли (Herve Novelli), ми�
нистр туризма Франции, заявил, что летом 2008г.
из�за ослабления долл. меньше стало туристов из
США и Японии. В связи с Олимпийскими играми
Францию посетило сравнительно немного китай�
цев.

Зато увеличилось число туристов из России и
стран Ближнего Востока. В июле и авг. во Фран�
ции побывало на 20% больше жителей ближневос�
точных стран, чем за тот же период в пред.г.

Франция является крупнейшей туристической
страной в мире. Туризм составляет 6,3% нацио�
нального ВВП и является ключевым показателем
для других основных секторов экономики – в част�
ности, для рынка недвижимости, сообщает портал
propertywire.com.

Кроме того, г�н Новелли подчеркнул, что миро�
вой экономический кризис не повлиял на туристи�
ческий сектор. Недвижимость за рубежом,
7.9.2008г.

– Городской песчаный пляж в седьмой раз от�
кроется в самом сердце Парижа, на правом берегу
набережной Сены, передают французские СМИ.
Позагорать с видом на достопримечательности од�
ного из самых красивых городов мира можно будет
в течение месяца, до 21 авг.

В этом году мэрия Парижа приглашает всех же�
лающих прийти в понедельник вечером в 20.00
(22.00 мск) к зданию ратуши Отель�де�Вилль, где
Оркестр Парижа в сопровождении хора из 120 чел.
откроет «пляжный сезон». Он сыграет Девятую
симфонию Бетховена, финал которой Ода «К ра�
дости», является гимном Европейского Союза.
Франция напомнит о том, что с 1 июля является
председателем этой европейской организации.

Затем всех присутствующих пригласят на им�
провизированный пикник – впервые на протяже�
нии трех км. набережной Сены, от моста Мари до
моста Сюлли будет выстлана гигантская скатерть с
угощениями.

Для оборудования временного пляжа во фран�
цузскую столицу на баржах и грузовиках доставле�
но две тыс.т. песка, сотни зонтиков и кабинок для
переодевания. Как и последние шесть лет, движе�
ние по автомобильной трассе, проложенной по
нижнему ярусу парижских набережных, будет пе�
рекрыто. Это, несмотря на разгар отпускного сезо�
на во Франции, неизбежно приведет к образова�
нию пробок в центре Парижа и раздражению авто�
любителей.

На парижском пляже можно будет не только за�
горать (только не топлесс – за это предусмотрен
штраф), но и купаться в бассейне, развлекаться иг�

148 www.visa.polpred.ruÔÐÀÍÖÈß



рой в пляжный волейбол, бадминтон, петанк – на�
циональную французскую игры в шары, и так да�
лее.

Для любителей более пассивного отдыха будет
работать бесплатная библиотека, в которой можно
взять почитать 250 наименований книг на любой
вкус. А самых маленьких посетителей будут раз�
влекать сказочники и ведущие кружков. Каждую
пятницу и субботу на концертной площадке пляжа
будет проходить музыкальный фестиваль, на кото�
ром в этом году выступят более 40 артистов со все�
го мира.

Но главное нововведение в этом году состоит в
том, что акция «Парижский пляж» распространит�
ся на восток города, устроившись и на берегу водо�
ема Ля Виллет. На этом пляже будут работать рес�
торанчики и лодочная станция, на которой можно
будет взять на прокат катамараны, каноэ и даже
небольшие парусники.

Важно, чтобы успех городского пляжа не был
омрачен ненастной погодой. В этом году пасмур�
ное, дождливое и холодное лето в Париже не рас�
полагает к пляжному отдыху. В прошлые же годы
городской пляж за один сезон посещало по не�
сколько млн.чел., а в особенно жаркие дни в пляж�
ном бассейне плескалось 20 тысяч человек. РИА
«Новости», 21.7.2008г.

– В порту г.Пионерский (Калининградская обл.)
сегодня прошла торжественная церемония запуска
российско�французского проекта создания между�
народной базы для яхт стоимостью 300 млн. евро.

В рамках церемонии губернатор Георгий Боос,
заместитель полпреда президента в СЗФО Алек�
сандр Дацышин, руководители муниципалитета и
компаний�инвесторов открыли первый объект –
отреставрированное историческое здание с выста�
вочным и конференц�залами, помещениями по�
граничной и таможенной служб. Гостям покажут
фотопанораму Нойкурен�Пионерск, презентаци�
онный фильм и шесть макетов объектов инфраст�
руктуры будущей яхтовой марины.

Полностью этот инвестиционный проект пла�
нируется реализовать в два этапа до 2012г. Сначала
будет реконструирована существующая бухта с ак�
ваторией 14 га и 24 га береговой территории. Обно�
вятся действующие причалы на 300 яхт, появятся
сервисные центры, гостиницы и торговые ряды, а
на втором этапе развития порта предусмотрено его
расширение, развитие яхтовой марины с инфраст�
руктурой для стоянки, ремонта, заправки малых
судов, а также для отдыха туристов.

Занимается всем этим акционерное общество,
контрольный пакет акций которого принадлежит
российской компании «Амбер Ленд», а 49% –
французской фирме «Мерсфор».

После презентации проекта в Пионерском со�
стоится регата «Балтика – море дружбы» с участи�
ем прибывших сюда российских и иностранных
яхт.

В послевоенные годы Пионерский морской
порт использовался в качестве базы калининград�
ского океанического флота, однако без дотаций
государства промышленное рыболовство в отда�
ленных районах промысла стало убыточным, а эта
территория – депрессивной. Если раньше порт да�
вал городу 70% бюджета, то сегодня – всего 6�8%.
По мнению губернатора, реализуемый проект поз�
волит переломить эту негативную ситуацию. Рос�
балт, 11.7.2008г.

– Президент Франции Николя Саркози не про�
тив иммигрантов, однако выступает за регулирова�
ние их притока в рамках ЕС. «Я говорю совершен�
но ясно, нам необходимы иммигранты, причем не
только Франции, но всей Европе», – заявил он
журналистам после встречи с федеральным канц�
лером Австрии Альфредом Гузенбауэром.

Однако при этом глава французского государ�
ства высказался против нелегальной иммиграции
и подчеркнул необходимость регулирования миг�
рационных потоков в рамках ЕС. Саркози прибыл
в Австрию с однодневным визитом в рамках турне
по европейским столицам в свете предстоящего
председательствования Франции в Евросоюзе.
РИА «Новости», 30.5.2008г.

– Франция полностью откроет рынок рабочей
силы для жителей восьми центральноевропейских
стран, вступивших в ЕС в 2004г., сообщил фран�
цузский президент Николя Саркози, который на�
ходится в Польше с однодневным визитом.

Франция, в отличие от Великобритании и Ир�
ландии, пользовалась правом не пускать на нацио�
нальный рынок рабочей силы выходцев из Поль�
ши, Чехии, Венгрии и других стран Центральной
Европы после их вступления в ЕС. «Франция ре�
шила отменить все ограничения (в отношении ра�
бочих из новых стран�членов ЕС) к 1 июля», – со�
общил Саркози на совместной с президентом
Польши Лехом Качиньским пресс� конференции.

«Большинство стран ЕС уже открыли свои рын�
ки рабочей силы, Франция долго медлила со своим
решением, но все же оно хорошее. Снятие барье�
ров благотворно отразится не только на Франции,
но и на других странах, которые еще открыли свои
рынки рабочей силы», – сказал Еврокомиссар по
вопросам занятости Владимир Шпидла, приветст�
вуя заявление Саркози.

Франция не намерена снимать ограничения для
Болгарии и Румынии, которые вступили в ЕС в
2007г. До сих пор в Германии, Бельгии, Дании и
Люксембурге сохраняются ограничения на сво�
бодное передвижение рабочих из стран расшире�
ния 2004г. Согласно условиям расширения ЕС, все
страны обязались полностью снять ограничения
на своих рынках рабочей силы для стран, вступив�
ших в ЕС в 2004г.

Традиционно Франция, в отличие, например,
от Великобритании, в экономических вопросах
выступает с позиций протекционизма. Этим объ�
ясняются ее опасения того, что приток иммигран�
тов из Центральной Европы ухудшит положение
французских рабочих.

После расширения ЕС 2004г. в Великобрита�
нию прибыло более 1 млн. иммигрантов из стран
Центральной Европы. Приток рабочей силы спо�
собствовал экономическому росту и помог спра�
вится с дефицитом на рынке рабочей силы, одна�
ко, по мнению некоторых экспертов, создал серь�
езные трудности в сфере здравоохранения, образо�
вания и социальных услуг. Reuters, 28.5.2008г.

– Министр экономики Франции Кристин Ла�
гард и госсекретарь по туризму Люк Шатель объя�
вили в четверг о запуске проекта «Направление
Франция�2020», который должен сделать эту стра�
ну европейским лидером по доходам от туризма,
сообщают французские СМИ.

Несмотря на то, что Франция ежегодно прини�
мает больше туристов, чем какая�либо другая стра�
на в мире (71,9 млн. за 2006г.), по доходам от въезд�
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ного турбизнеса она всего лишь на третьем месте
после США и Испании.

Чтобы исправить это положение, был запущен
новый проект, к осуществлению которого при�
влекли американскую компанию «Бостон Консал�
тинг Груп» (Boston Consulting Group). Она должна
будет предоставить «стратегический анализ турис�
тического спроса в ближайшие 15 лет».

«В последние десять лет доля доходов от туриз�
ма в ВВП сократилась с 7,3 до 6,3%», – говорится в
коммюнике министерства экономики. В 2006г.
Франция получила 46,3 млрд.долл. от туризма, в то
время как в Испании эта сумма составила 51,1, а в
США – 85,7 млрд. Уже в начале марта станут изве�
стны первые результаты анализа туристического
рынка Франции, которые позволят лучше понять
запросы путешественников во Францию. РИА
«Новости», 10.1.2008г.

– Власти Франции опубликовали правительст�
венный циркуляр, устанавливающий списки про�
фессий, работа по которым может предоставляться
выходцам из стран Восточной Европы и госу�
дарств других регионов. Как передает Newsru, до�
кумент касается трудящихся стран�участниц Евро�
союза, включая недавно в него вступившие, а так�
же тех, кто в него не входит.

Выходцам из стран Восточной Европы и других
государств, не входящих в ЕС, французские власти
разрешают предоставление работы лишь по шести
специальностям: исследователь и эксперт в сфере
информатики, член аудиторской комиссии, про�
раб и инженер на стройке, член технической стро�
ительной комиссии.

В документе уточняется, что, в зависимости от
региона Франции, возможно предоставление ра�
боты еще по 24 профессиям. Для выходцев из
стран Восточной Европы, входящих в ЕС, список
разрешенных профессий значительно расширен –
с 61 до 150 позиций. Среди них, однако, немало и
профессий низкой квалификации – уборщиков
помещений и официантов.

В циркуляре утверждается, что для граждан
стран Восточной Европы, вступивших в ЕС, «до�
ступны практически все области трудовой деятель�
ности». Циркуляр вступает в силу с момента его
опубликования.

Публикация списков соответствует политике
президента Франции Николя Саркози по созда�
нию потока «серъезных иммигрантов».29.12.2007г.

– В Москве 14 нояб. был торжественно открыт
французский визовый центр. Как заявил на откры�
тии посол Франции в Москве Станислас де Лабу�
ле, центр позволит сократить срок выдачи виз до 3�
4 дней в период невысокого спроса и до 10 дней в
период высокой активности.

По словам посла, в 2006г. французское консуль�
ство выдало в России 252 тыс. виз, за 10 месяцев
2007г. – 232 тыс. виз. Летом текущего года в России
возникли трудности с выдачей французских виз,
прежде всего, касательно сроков их предоставле�
ния. Станислас де Лабуле подчеркнул на церемо�
нии открытия центра, что эти проблемы «уже ре�
шены». На предстоящие новогодние и рождест�
венские праздники центр примет необходимое ко�
личество документов, отметил посол.

Он напомнил, что визовый центр действует в
Москве с июня 2007г. В планах французской сто�
роны – увеличение количества визовых центров в
России. Французский визовый Центр расположен

по адресу ул. Марксистская 3 и работает с поне�
дельника по пятницу с 9.00 мск до 16.00 мск, кроме
выходных и праздничных дней Российской Феде�
рации и Франции. ИА Regnum, 14.11.2007г.

– Французский сервисный визовый центр в
Москве позволить сократить время ожидания виз
гражданами РФ, желающими выехать во Фран�
цию, сообщил посол Франции в Москве Станис�
лас де Лабуле на церемонии открытия центра в
Москве.

Посол также пообещал, что центр будет рабо�
тать исправно. «Хотелось бы отметить, что россий�
ские граждане смогут продолжать обращаться в
визовый отдел консульства, однако ожидание по
визам будет более длительно по времени, нежели
они запишутся по телефону в визовый центр», –
сказал он.

Примечательно, что сам центр работает уже с 15
июня этого года. Французский посол, открывая
центр в среду, не объяснил, почему именно сейчас
было принято решение провести официальную це�
ремонию.

Он привел данные, согласно которым в 2006г.
количество виз, выданных французским консуль�
ством, составило 252 тыс. В 2007г. (данные на 31
окт.) их количество уже составило 232 тыс. «Всего
было выдано из этого числа 61% туристических
виз, 33% – индивидуальные и 6% по заявкам пред�
приятий», – сказал он. Он обратил внимание на то,
что «имевшиеся летом этого года трудности центра
уже решены».

Посол также обратил внимание на то, что но�
вый центр дает возможность довести до 3�4 дней
выдачу виз в «сезон легкой активности», до десяти
дней в сезон наибольшей активности. Комменти�
руя итоги работы центра с июня этого года, посол
указал, что количество виз по сравнению с тем же
периодом 2006г. в этом году увеличилось на 16%.

Он не указал точную цифру выданных виз за
этот период. Говоря о предстоящих новогодних ка�
никулах и новогоднем периоде, посол указал, что
«мы готовы принять необходимое количество виз».
По его словам, французская сторона планирует
расширить количество визовых центров по России.

«Процесс передачи внешним структурам обя�
занностей по обработке визовых запросов будет
продолжаться в 2008г. в российских регионах», –
сказал посол.

Он сообщил, что 18 дек. будет открыто гене�
ральное консульство Франции в Екатеринбурге.
Это консульство будет выдавать визы при содейст�
вии французского сервисного центра в Екатерин�
бурге с середины янв. 2008г. всем жителям Ураль�
ского региона (четыре области плюс два автоном�
ных округа). В I кв. 2008г. французская сторона
планирует открыть центр в Ростове�на�Дону, Но�
восибирске, Перми и Самаре. РИА «Новости»,
14.11.2007г.

– Франция намерена ввести биометрические
визы для граждан Российской Федерации.

«Есть намерения ввести биометрические дан�
ные в наши визы», – сказал на пресс�конференции
по окончании торжественной церемонии откры�
тия визового центра посол Франции в Москве Ста�
нислас де Лабуле. Так дипломат ответил на вопрос,
введет ли Франция биометрические визы для рос�
сийских граждан.

Де Лабуле обратил внимание на то, что биомет�
рические данные – это правило для виз шенген�
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ской зоны. Вместе с тем посол затруднился назвать
дату, когда именно пройдет переход на подобный
вид виз. РИА «Новости», 14.11.2007г.

– Национальное собрание (нижняя палата пар�
ламента) Франции планирует в среду принять по�
правки, ужесточающие иммиграционное законо�
дательство, предложенные министром иммигра�
ции Брисом Ортфе (Brice Hortefeux).

Законопроект Ортфе предусматривает ряд огра�
ничений, которые должны сократить объем так на�
зываемой «семейной» иммиграции, когда к обос�
новавшемуся во Франции иммигранту могут при�
соединиться другие члены семьи. Законопроект,
наоборот, должен способствовать развитию эко�
номической иммиграции во Францию. По словам
министра, правительство поставило цель – через
пять лет количество экономических эмигрантов
должно составлять около половины тех, кто приез�
жает во Францию на длительное время.

Нижняя палата французского парламента при�
ступила к обсуждению 17 поправок к законопроек�
ту во вторник, однако из�за затянувшихся дебатов
по наиболее спорным пунктам, работу законодате�
лей пришлось прервать. Во вторник депутатам уда�
лось утвердить лишь одну поправку, освобождаю�
щую претендентов на французское гражданство
старше 65 лет от обязательного знания француз�
ского языка.

Больше всего споров между депутатами и пра�
возищитниками вызывает поправка, требующая от
кандидатов на «воссоединение с семьей» (родст�
венниками, которые уже обосновались во Фран�
ции) пройти тест ДНК, доказывающий родство.

По замыслу автора этой поправки Тьери Марь�
яни из правящей партии «Союз за народное дви�
жение», речь идет о «надежной и практичной ме�
ре», которая уже используется в 12 европейских
странах с развитым гражданским обществом, что�
бы убедиться в родственных связях выходцев из
некоторых, в т.ч. африканских, стран.

Однако депутаты не могут определиться с тем,
за чей счет должен оплачиваться дорогостоящий
тест.

Перед желающими приехать в страну прожива�
ния членов семьи планируется поставить ряд усло�
вий, таких как высокий уровень знания языка и
наличие денежных средств (1,2 минимальной зар�
платы на человека).

Еще одно нововведение, вызывающее недо�
вольство в обществе – это введение квот на имми�
грацию – мера, сторонником которой является
президент Франции Николя Саркози. РИА «Ново�
сти», 19.9.2007г.

– Глава французского МИД Бернар Кушнер
высказывается за введение безвизового режима
между Францией и Россией, но считает, что этому
мешает проблема терроризма. «Я сторонник этого
(безвизового режима между РФ и Францией). Я за
свободное передвижение людей», – сказал он, вы�
ступая во вторник в прямом эфире радио «Эхо
Москвы».

«Люди похожи друг на друга и они разные. На�
до, чтобы они сами поняли это», – сказал Кушнер.
Он затруднился назвать конкретные сроки отмены
визового режима между двумя странами. По его
словам, это может произойти, но «не завтра». «Я не
знаю, когда это наступит», – сказал он, добавив,
что ситуацию осложняет проблема терроризма.

Глава МИД Франции отметил положительную
тенденцию, которая наблюдается в последнее вре�
мя в сфере выдачи виз. «В Москве раньше россий�
скому бизнесмену, чтобы получить французскую
визу, требовалось от двух до четырех недель. В по�
следнее время – один день для собеседования и
подачи бумаг и четыре�пять дней для получения
визы», – сообщил Кушнер.

Франция является участником Шенгенского
соглашения, которое было подписано в июне
1985г. и вступило в силу в марте 1995г.

В Шенгенскую зону помимо Франции входит
еще 14 стран Евросоюза (за исключением Велико�
британии и Ирландии), а также Норвегия и Ислан�
дия.

В ноябре этого года должна пройти встреча
представителей стран, подписавших Шенгенское
соглашение, на которой предстоит обсудить во�
прос о присоединении к документу новых членов
Евросоюза – стран Восточной и Центральной Ев�
ропы, вступивших в Евросоюз в мае 2004г.

Предполагается, что наземные границы для но�
вых участников Шенгенского соглашения будут
открыты с 31 дек. этого года, а воздушные – с мар�
та 2008г.

Европейский союз (ЕС) – интеграционное объ�
единение европейских стран, в состав которого
входят 27 государств Европы: Германия, Франция,
Италия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Ве�
ликобритания, Дания, Ирландия, Греция, Испа�
ния, Португалия, Австрия, Финляндия, Швеция,
Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша,
Словакия, Словения, Чехия, Эстония. С 1 янв.
2007г. в состав Европейского Союза вошли Болга�
рия и Румыния. РИА «Новости», 18.9.2007г.

– Франция намерена добиваться отмены визо�
вого режима с Россией. Об этом сегодня в эфире
радиостанции «Эхо Москвы» сообщил посол
Франции в России Станислас де Лабуле. В 2007г.
французское консульство в Москве планирует вы�
дать не менее 300 тыс. виз. «В пред.г., – напомнил
он, – было выдано 270 тыс. виз».

По его словам, «заявок становится все больше и
больше, сотрудникам консульства приходится ра�
ботать сверхурочно, а ситуация, когда россияне
ждут собеседования 4 недели, ненормальна». «Бы�
ло принято решение передать часть работы кон�
сульства внешней фирме, которая начала действо�
вать 15 июня, сейчас она обрабатывает не менее
1400 заявок в день». Дипломат выразил надежду,
что в конце августа ситуация с выдачей виз полно�
стью нормализуется и получение визы будет зани�
мать не более 3�4 дней.

Впрочем, заметил посол, «в конце концов, ви�
зовый режим между Францией и Россией будет от�
менен. «Эта цель законна, обоснованна, и мы бу�
дем ее добиваться», – указал Станислас де Лабуле.
Прайм�ТАСС, 12.7.2007г.

– Передача посреднической частной фирме ча�
сти функций консульства Франции в Москве
должна ускорить процесс выдачи виз россиянам,
считает французский сенатор Адриен Гутейрон.

«Наша идея заключается в том, чтобы сократить
сроки рассмотрения заявлений о предоставлении
виз», – сказал Гутейрон, комментируя изменение
процедуры выдачи виз, в соответствии с которым с
15 июня заявители обращаются не напрямую во
французское консульство в Москве, а в посредни�
ческую компанию VFS.
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В качестве члена сенатской комиссии по фи�
нансам Гутейрон посетил ряд консульств Франции
за рубежом, в т.ч. в Москве и Санкт�Петербурге, и
подготовил доклад о путях совершенствования ви�
зовой службы, который будет рассмотрен на засе�
дании верхней палаты французского парламента.
По мнению сенатора, изучившего также опыт бри�
танской консульской службы, привлечение по�
среднических фирм к процессу приема заявлений
и обработки документов способно повысить про�
изводительность не менее чем на 15% и тем самым
ускорить процесс выдачи виз.

Правда, признает Гутейрон, оплачивать услуги
посредника придется самим заявителям, иначе го�
воря, виза станет более дорогой. Скажем, конкрет�
но для россиянина, желающего отправиться во
Францию, нововведение обернется тем, что к еди�
ному тарифу в 60 евро, установленному странами
Евросоюза с января нынешнего года, прибавятся
еще 25 евро за услуги посредника.

Впрочем, сенатор не исключает, что эту цену,
возможно, удастся несколько снизить. «В пред.г.,
когда стоимость французской визы составляла в
среднем 35 евро, визовая служба на 90% обеспечи�
вала свое самофинансирование. С введением еди�
ного тарифа поступление денег существенно воз�
растет, и наша визовая служба будет не только пол�
ностью самофинансироваться, но и получит при�
быль. Возможно, с учетом этого нам удастся убе�
дить партнеров по Евросоюзу в том, что посредни�
ческие услуги могли бы, хотя бы частично, оплачи�
ваться в рамках единого тарифа», – полагает сена�
тор.

По его данным, лишь девять французских кон�
сульств за рубежом, в т.ч. консульство в Москве,
заключили контракты с посредническими фирма�
ми. «Этого мало, необходимо, чтобы по меньшей
мере 30 консульств, которые выдают ежегодно на�
ибольшее число виз, перешли на новую форму ра�
боты», – считает Гутейрон. При этом он отмечает,
что посредники должны отбираться на конкурс�
ной основе, а в заключаемых с ними контрактах
должны быть четко прописаны все их обязаннос�
ти, чего, по словам сенатора, пока не происходит.

По мнению Гутейрона, реформирование рабо�
ты визовой службы поможет, помимо всего проче�
го, и борьбе с почти повсеместно распространен�
ной коррупцией. В своем докладе сенатор отмеча�
ет, что «консульства, не затронутые коррупцией в
связи с выдачей виз, весьма немногочисленны».

В этой связи Гутейрон упомянул и о случае в
московском консульстве, шестеро сотрудников
которого были уличены в получении взяток и дру�
гих нарушениях, связанных с выдачей виз. По сло�
вам сенатора, все эти сотрудники были уволены,
кроме того, возбуждено уголовное дело, которое
пока находится в предварительной стадии.

В целом, по данным сенатора, с подачей под�
дельных документов и предоставлением недосто�
верных сведений приходится сталкиваться фран�
цузским консульством в странах Африки. Напри�
мер, в таких государств, как Сенегал, Кот�д’Ивуар,
Конго, Того, Мадагаскар. При проверке выясняет�
ся, что от 30% до 80% документов, подаваемых за�
явителями в консульства, оказываются поддель�
ными.

В этой связи сенатор в своем докладе указывает
на необходимость ужесточения контроля, который
проводит консульская служба при рассмотрении

заявлений о выдаче виз. «В пред.г. виза стоила в
среднем 35 евро, а высылка из страны иностранно�
го гражданина обходилась в 1,8 тыс. евро. Ясно,
что лучше ужесточить проверку на предваритель�
ном этапе, чем потом заниматься высылкой», –
подчеркивает Гутейрон. РИА «Новости»,
29.6.2007г.

– Посольство Франции в РФ планирует сокра�
тить срок выдачи виз российским гражданам до 4
дней. Об этом сообщила консул Франции в Моск�
ве Эдит Гийо�Новак, комментируя итоги работы
нового визового центра при посольстве Франции,
который открылся в Москве 15 июня. «Сейчас сро�
ки рассмотрения документов на визы составляют
две недели, начиная со дня их подачи, – сказала
дипломат. – Надеемся, что уже к осени мы сможем
его значительно сократить».

«Консульство оставляет за собой право вызвать
на собеседование граждан или же продлить сроки
оформления некоторых заявок, которые требуют
более внимательного рассмотрения, – подчеркну�
ла она. – Визовый центр будет выдавать туропера�
торам квитанцию о сданных документов с указа�
нием примерной даты выдачи паспортов». Фран�
цузский дипломат поддержала идею о проведении
информационных совещаний с представителями
российского туристического бизнеса для «углубле�
ния открытого диалога с турфирмами». Прайм�
ТАСС, 22.6.2007г.

– В начале нынешнего века проблемы иммиг�
рации стали одним из наиболее острых вопросов
внутриполитической жизни Франции. На класси�
ческие русские вопросы «Что делать?» и «Кто ви�
новат?» французы пытаются найти ответы и пред�
ложить дальнейшую стратегию действий, в обще�
стве идет переосмысление таких понятий как на�
ция и идентичность, что такое быть французом и
кто теперь французы? Накануне президентских
выборов во Франции эта полемика достигла осо�
бого накала между основными претендентами на
высший государственный пост – Н.Саркози и
С.Роаяль. Выборы, как ожидается, пройдут в два
тура, дата первого намечена на 22 апр., второго –
на 6 мая 2007г.

Как правый, так и левый электорат и представ�
ляющие их основные претенденты Н.Саркози и
С.Роаяль соответственно, решению проблем им�
миграции, социально�экономической и культур�
ной интеграции иммигрантов придают первосте�
пенное значение. Однако предлагаемые шаги в
этом направлении рознятся, что в первую очередь
связано с предвыборными, зачастую спекулятив�
ными и популистскими лозунгами обоих кандида�
тов. С другой стороны, дискуссии по поводу имми�
грации затрагивают фундаментальный для страны
вопрос – какой именно Франция будет в ближай�
шем будущем?

Будет ли Франция воплощением идеи государ�
ства, где каждый гражданин является прежде всего
французом, оставляя за скобками другие идентич�
ности, или идеи поликультурного социума, в кото�
ром сосуществуют различные идентичности (ком�
мунитаризм)? Первый подход (республиканская
концепция нации) подразумевает наличие ряда ба�
зовых ценностей, разделяемых всеми членами на�
ции. Среди этих ценностей чаще всего выделяют
светскость, демократию и соблюдение прав чело�
века (в западном понимании этого термина). Вто�
рой подход состоит в отказе от выработки единого
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для всех французов культурно�идеологического
базиса. Согласно этому подходу граждане Фран�
ции не должны идти на компромисс (по поводу со�
держания коллективной идентичности), они оста�
ются в первую очередь членами своих субнацио�
нальных культурно�этнических сообществ. Они не
отказываются от своих различий, связанных, в ча�
стности, с происхождением, отношением к рели�
гии, правам и роли женщины.

Предвыборная кампания лишь высветила те
проблемы, которые имеют серьезный обществен�
ный резонанс на протяжении не одного десятка
лет и которые пытались последовательно решать
как правые, так и левые правительства Пятой рес�
публики.

Кто бы ни победил на предстоящих выборах,
решать проблемы иммиграции придется исходя из
реальных (а не воображаемых) фактов относитель�
но количества, культурной и религиозной принад�
лежности иммигрантов, руководствуясь социаль�
но�экономической целесообразностью и общест�
венным мнением, для того, чтобы ответ на вопрос
«нравится ли вам та Франция, которую вы види�
те?» удовлетворил большинство граждан респуб�
лики.

По данным, опубликованным в 2006г. Нацио�
нальным институтом статистики и экономических
исследований (INSEE), во Франции в 2004г. на�
считывалось 5 млн. иммигрантов, или чуть более
8% населения. Из них 40% имеют французское
гражданство, полученное путем натурализации
или заключения брака. За последние 15 лет общее
количество иммигрантов увеличилось на 20%, ал�
жирцы и марокканцы (наряду с португальцами)
остаются самыми большими иностранными диа�
спорами во Франции.

Сложности учета общего количества иммигран�
тов состоят в том, что иностранец, получивший
французское гражданство, становится только
французом и нигде не будет зафиксировано, какие
у него корни – африканские, магрибинские или
китайские. Это связано с тем, что Франция испо�
ведует принцип «государства�нации», в соответст�
вии с которым гражданином является индивид,
разделяющий республиканские принципы, а ка�
кой он национальности или вероисповедания ос�
тается за кадром или оставалось за кадром до не�
давнего времени.

По данным Национальной комиссии по правам
человека (Commission nationale consultative des
droits de l’homme – CNCDH), 56% французов счи�
тают, что иностранцев стало слишком много, а
около трети населения признают, что являются ра�
систами. Только 32% населения готовы предупре�
дить полицию об актах расизма, хотя по данным
прошлого года, этот показатель был в районе 50%.
58% опрошенных заявили, что «в некоторых случа�
ях расистские действия можно чем�то оправдать»,
и лишь 39% считают, что это в принципе невоз�
можно.

Постепенно происходит размежевание между
гражданами мусульманского и немусульманского
вероисповедования. Хотя 66% респондентов счи�
тают, что французы�мусульмане являются «фран�
цузами, как и все остальные», тем не менее, в
2005г. этот показатель был выше на 11%. Более по�
ловины опрошенных склонны упрекать иностран�
цев, которые не могут «нормально» интегриро�
ваться, а 37% считают ответственным за это фран�

цузское общество, которое не в состоянии создать
адекватные условия для адаптации иммигрантов.
При достаточно скептическом, местами даже нега�
тивном, отношении к иммигрантам, французы
(79%) отмечают положительное влияние, которое
они оказывают на экономическое развитие стра�
ны, а 64% респондентов говорят об их необходи�
мости для работы по определенным специальнос�
тям. Безусловно, это касается малопрестижных
сфер: строительство, обслуживание гостиничного
и ресторанного бизнеса, работа в муниципальной
сфере, а также низкоквалифицированный и мало�
оплачиваемый труд.

Приведенная статистика свидетельствует о том,
что французы положительно относятся к эконо�
мическому аспекту иммиграции, в то время как
культурная интеграция иммигрантов во француз�
ский контекст ставится под сомнение. Увеличение
числа носителей другой (нефранцузской) культу�
ры на протяжении длительного времени привело к
переосмыслению составляющих французской
идентичности и уже к нескрываемому расизму.

Тесно связанные между собой вопросы иммиг�
рации и национальной идентичности и необходи�
мость «управления» ими привели к тому, что
Н.Саркози, в случае победы на выборах, намерен
создать специальное министерство, занимающее�
ся этими вопросами. Критики высказываются о
том, что Саркози подобными заявлениями хочет
привлечь крайне правый электорат на свою сторо�
ну и намекают на сходство с позицией правитель�
ства Виши, которое собиралось отбирать иммиг�
рантов по принципу «годится для Франции» или
нет.

Регулярно возникающие во Франции пробле�
мы, связанные с нефранцузским населением, име�
ют давнюю историю. Еще в конце XIX в. бельгий�
цы – в числе первых иммигрантов – французами
пренебрежительно назывались «паразитами». В
период между двумя войнами итальянцы и поляки
считались «неассимилируемым» населением, а ев�
реи и армяне обвинялись в том, что они способст�
вуют «вырождению расы». После Второй мировой
войны отношение к европейским иммигрантам
смягчилось. Однако целенаправленной политики
по интеграции североафриканских иммигрантов
разработано не было. Если бы критерии по отбору
иммигрантов, сформулированные в то время Выс�
шим комитетом по народонаселению (Haut
Comitй de la population) были применены (главный
среди них – способность ассимиляции), североаф�
риканцам путь во Францию был бы закрыт. Они
попадали бы под категорию «несовместимость
между исламом и европейской цивилизацией».
Тогда этот культурно�цивилизационный критерий
не был применен, поскольку возобладала эконо�
мическая целесообразность. Прибегая к политике
привлечения иностранной рабочей вплоть до на�
чала 1970гг., французское правительство стреми�
лось главным образом минимизировать производ�
ственные издержки.

В настоящее время во Франции проживает уже
третье поколение иммигрантов при постоянном
притоке (легальном и нелегальном) магрибинцев и
африканцев. Поэтому в июне 2006г. Сенатом был
одобрен законопроект (его представлял министр
внутренних дел Н.Саркози), предусматривающий
ужесточение требований к трудовой иммиграции
(в пользу «избирательной» иммиграции) и допол�
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нительные меры по борьбе с нелегальным пребы�
ванием иностранцев на территории Франции.

Основные положения закона об иммиграции и
интеграции нацелены на привлечение в страну вы�
сококвалифицированных специалистов и талант�
ливых людей, чьи знания «будут создавать преиму�
щества для развития и расцвета Франции». По�
следним будет выдаваться возобновляемый вид на
жительство сроком на 3г., для остальных – срок не
будет превышать 12 месяцев и будет зависеть от
трудового контракта, по истечении которого ино�
странец должен будет покинуть территорию Фран�
ции. Помимо этого, закон предусматривает ряд
новых требований для иммигрантов, в т. ч. обяза�
тельство заключения с государством договора по
приему и интеграции, обязательное владение
французским языком, увеличение с 2 до 4 лет сро�
ка брака с французом(�женкой) для подачи доку�
ментов с целью прошения о гражданстве, увеличе�
ние срока пребывания иммигранта с 12 до 18 меся�
цев для получения права на «семейное воссоедине�
ние» при наличии соответствующих материальных
возможностей. Закон вводит запрет на легализа�
цию иностранцев после 10 лет пребывания на тер�
ритории Франции. Впредь каждая конкретная за�
явка на легализацию будет рассматриваться от�
дельно, исходя из особых критериев. Один из глав�
ных – степень интеграции детей нелегальных им�
мигрантов во французскую культуру. У нелегалов
есть шанс получить вид на жительство лишь при
соблюдении ряда условий. Во�первых, если дети
родились или прибыли во Францию в раннем воз�
расте, обучаются во французской школе, не имеют
никаких связей с родиной родителей, говорят
только на французском языке. Во�вторых, если се�
мья разделяет республиканские принципы, «при�
вязана к Франции» и не имеет проблем с законом.
Во всех остальных случаях нелегальным иммиг�
рантам придется возвращаться на родину. Тем, кто
захочет сделать это добровольно, государство на�
мерено выплачивать денежную компенсацию в 7
тыс. евро на семью и 2 тыс. евро на каждого ребен�
ка, если их количество не превышает 3человек, и
по 1 тыс. на каждого следующего ребенка.

«А если кто�то не любит Францию, пусть не
стесняется и уезжает», – резко заявил Н.Саркози
накануне голосования по проекту этого закона.
Политические оппоненты Н.Саркози – левые пар�
тии и партия зеленых проголосовали против. По их
мнению, закон ущемляет права иммигрантов, что
отрицательно скажется на общественной жизни и
усилит ксенофобию во Франции. Играя на соли�
дарности с арабо�мусульманским и африканским
населением Франции, левые, безусловно, зарабо�
тали поддержку этого электората на предстоящих
президентских выборах. Однако, по сути, страте�
гия социалистов по вопросу иммиграции сводится
к увеличению национальных и европейских расхо�
дов по содержанию центров помощи и адаптации
иммигрантов (в т.ч. беженцев), а также возвраще�
нию права на легализацию после 10 лет незаконно�
го пребывания на территории Франции. И все это
социалисты намереваются сделать за счет средств
налогоплательщиков, отстаивая идею «гостепри�
имной и терпимой» Франции.

Вопрос заключается в том, захотят ли французы
и дальше оплачивать идеалистическое представле�
ние о себе и о Франции в мире, или возобладает
более прагматичный подход к проблемам иммиг�

рации, непосредственно связанный с реальными
экономическими потребностями и возможностя�
ми. Однако если в экономической сфере многое
поддается подсчету и логическому анализу, то в
сфере интеграции, и прежде всего в ее ценностно�
культурном аспекте, содержится основное проти�
воречие современных общественных отношений
Франции. Как именно и на каких принципах инте�
грировать иммигрантов? И только ли с ними свя�
зано обострение проблем идентичности? Вокруг
этих главных вопросов развернулись предвыбор�
ные дебаты, ответы на которые найдут свое отра�
жение в политике нового президента. И. Мохова.
www.iimes.ru, 3.4.2007г.

– Консульство Франции в Москве заявило, что
в дек. рассмотрело все заявки на выдачу виз рос�
сийским туристам, желающим посетить страну в
новогодние праздники. «Все заявки на выдачу виз
без исключения и дискриминации вида транспор�
та были рассмотрены вовремя», – говорится в со�
общении консульского отдела посольства.

Всего в дек. было выдано 28 тысяч виз, тогда как
в другие месяцы консульство в среднем выдает 21
тыс. виз. Только 15�30 дек. было выдано более 16
тысяч виз, говорится в сообщении. Это произошло
«благодаря исключительным усилиям сотрудни�
ков консульства», отметили в посольстве. «В буду�
щем консульство стремится к установлению дол�
госрочных отношений с российскими туристичес�
кими агентствами, чтобы лучше планировать по�
ездки и распределять по времени подачу заявок на
визы», – говорится в сообщении.

В середине дек. французское консульство за�
явило о временной приостановке приема заявок на
выдачу виз для автобусных туров из�за их огромно�
го количества – более четырех тысяч.

В распространенном консульством заявлении
дипломаты выразили сожаление, что «турагентства
не смогли заранее спланировать новогодние по�
ездки, разбив по времени подачу заявок». «Именно
из�за этого чрезмерного наплыва консульство вы�
нуждено было временно прекратить прием заявок
на автобусные туры», – говорилось в документе.

В связи со сложившейся ситуацией 14 дек. в
МИД РФ был приглашен посол Франции в Моск�
ве Станислас Лабуле. С ним встретился замглавы
МИД РФ Александр Грушко. На встрече он выра�
зил «самую серьезную озабоченность в связи с
трудностями, возникающими у российских граж�
дан при получении шенгенских виз во француз�
ском консульстве в Москве». Грушко отметил «не�
обходимость принятия оперативных мер для того,
чтобы организация приема заявлений на получе�
ние виз в консульстве Франции не создавала пре�
пятствий для осуществления поездок граждан Рос�
сии во Францию».

Посол Франции заверил, что «французской
стороной в ближайшее время будут предприняты
шаги для выправления создавшегося положения».
РИА «Новости», 28.12.2006г.

– Президент Франции Жак Ширак предложил
аннулировать положение закона о репатриирован�
ных, в котором говорится о позитивной роли коло�
низации, и которое вызвало бурные дебаты во
французском обществе. Как сообщила пресс�
служба Елисейского дворца, Ширак счел, что одна
из формулировок, которая содержится в принятом
около года назад законе о репатриированных, «вы�
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звала вопросы и непонимание у значительной час�
ти французов».

В этой связи президент предложил «убрать (из
текста закона) данную формулировку, чтобы вер�
нуться на путь национального согласия». Спорное
положение закона о репатриированных предписы�
вало, что в «школьных программах должна призна�
ваться позитивная роль французского присутствия
в заморских территориях, в частности в Северной
Африке».

Как сообщил в эфире радиостанции «Европа�1»
председатель Национального собрания (нижней
палаты французского парламента) Жан�Луи Деб�
ре, в соответствии с действующей процедурой в
конституционный совет уже подан запрос об изъя�
тии формулировки из текста закона. «Затем дол�
жен быть принят соответствующий декрет, и вся
эта история, надеюсь, завершится в течение трех
недель», – сказал Дебре.

Положение о позитивной роли колонизации
вызвало волну протестов у проживающих во Фран�
ции выходцев из бывших французских колоний, а
также у населения ряда заморских территорий
Франции.

Согласно опросу, проведенному в середине янв.
социологическим институтом CSA, 60% францу�
зов высказались за сохранение в законе данной
формулировки, тогда как против нее выступили
33% опрошенных. РИА «Новости», 26.1.2006г.

Чад

ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
– От 15 тыс. до 20 тыс. беженцев из Чада пере�

брались за последние дни на территорию Камеру�
на, сообщают во вторник в Верховном комиссари�
ате ООН по делам беженцев.

В понедельник группа сотрудников комиссари�
ата начала работу в небольшом камерунском
г.Куссери, расположенного всего в 15 км. от столи�
цы Чада, Нджамены. Эксперты отметили, что, по
первым данным, до 20 тыс.чел., покинувших свои
дома из�за вооруженного конфликта в Чаде, от�
правились в соседний Камерун.

В самом Чаде ситуация несколько стабилизова�
лась. Повстанцы, выступающие против президен�
та страны Идрисса Деби, решили отступить из
Нджамены. С понедельника столица полностью
контролируется правительственными войсками.
Interfax, 5.2.2008г.

Черногория

ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
– Подписанное 24 сент. в Нью�Йорке соглаше�

ние между правительствами России и Черногории
об отмене визового режима между странами всту�
пает в силу 21 нояб. с.г. Для граждан Российской
Федерации и Черногории – владельцев действи�
тельных заграничных паспортов – устанавливает�
ся безвизовый порядок въезда и пребывания на
территории страны сроком до 30 дней, пишет РБК
со ссылкой на Департамент информации и печати
МИД РФ.

Безвизовый режим без ограничения срока пре�
бывания действует в отношении граждан, имею�
щих разрешение на временное или постоянное
проживание на территории государства другой
стороны. Недвижимость за рубежом, 1.11.2008г.

– Безвизовый режим между Россией и Черного�
рией не будет способствовать увеличению потока
туристов, поскольку Черногория не является для
России туристическим донором, а россияне и
прежде ездили в Черногорию без виз, сообщила
пресс�секретарь Российского союза туриндустрии
Ирина Тюрина.

Черногория – государство в юго�восточной Ев�
ропе, на адриатическом побережье Балканского
полуострова. Название происходит от топонима
Черная гора.

Омывается Адриатическим морем, имеет сухо�
путные границы с Хорватией на западе, Боснией и
Герцеговиной на северо�западе, Сербией на восто�
ке и Албанией на юго�востоке.

До июня 2006г. была частью конфедеративного
государственного союза Сербии и Черногории, за�
нимая 13,5% его совокупной территории. Незави�
симость Черногории провозглашена 3 июня 2006г.,
официально признана Россией 12 июня 2006г.

Территорию страны можно условно разделить
на три части: побережье Адриатического моря, от�
носительно равнинная центральная часть страны,
на которой расположены два ее крупнейших горо�
да Подгорица и Никшич, и горные системы восто�
ка страны.

Континентальная береговая линия Черногории
имеет протяженность 300 км. Черногория имеет в
своем составе 14 морских островов, совокупная
протяженность береговой линии которых состав�
ляет 15,6 км. На северо�западе страны находится
крупный залив Бока Которска.

В северной Черногории – умеренно�континен�
тальный, на Адриатическом побережье – среди�
земноморский. В приморской области лето обыч�
но продолжительное, жаркое (+23�25 °С) и доста�
точно сухое, зима – короткая и прохладная (+3�7
°С). В горных районах умеренно теплое лето (+19�
25 °С) и относительно холодная зима (от +5 до �10
°С), осадки выпадают в основном в виде снега.

Туристический сезон в Черногории длится пять
месяцев – с мая до окт. В Черногории проживает
690 тыс.чел. С1 янв. 2002г. официальной валютой
Черногории является евро.

По числу исторических, культурных и природ�
ных достопримечательностей Черногория не усту�
пает наиболее интересным и живописным местам
мира. Здесь на относительно небольшой террито�
рии сконцентрировано множество культурно�ис�
торических памятников архитектуры, градострое�
ния, изобразительного искусства, скульптуры, на�
родного творчества. В Черногории расположено 50
крупных архитектурных комплексов, большое ко�
личество объектов религиозного характера, ряд
мемориальных памятников освободительных
войн.

Среди православных святынь особо стоит выде�
лить монастырь Острог, основанный в XVII веке.
Здесь хранятся мощи создателя монастыря – свя�
того Василия Острожского. Монастырь Острог и
сегодня выполняет свою основную функцию. Кро�
ме христианских храмов хорошо сохранились ме�
чети, дворцы и средневековые замки.

Культурная столица Черногории – Цетине. Го�
род является музеем под открытым небом, т.к.
здесь сосредоточено наибольшее количество архи�
тектурных памятников Черногории, среди кото�
рых особе место занимает Цетиньский монастырь.
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Кроме исторических и культурных ценностей
Черногория может похвастаться еще и природны�
ми богатствами, которые охраняются государст�
вом. В Черногории существует четыре Националь�
ных парка: Дурмитор, Биоградска гора, Ловчен и
Скадарское озеро.

Излюбленными местами отдыха среди туристов
в Черногории являются прибрежные г.г.Будва, Бар
и Тиват. В последнее время все больше популярно�
стью пользуется Котор. Те, кому интересен не
только пляжный отдых, но и осмотр достоприме�
чательностей, посещают Подгорицу, Даниловград
и Цетине.

Протяженность пляжей Черногории составляет
73 км. Многие пляжи удостоены Голубого флага
ЮНЕСКО за экологическую чистоту.

В Черногории имеются пляжи все типов – от
песчаных, которых здесь наибольшее количество,
до галечных. Причем размер гальки может варьи�
роваться от самого мелкого до крупных камней.
Песчаных пляжей больше всего на юге страны (Бе�
чичи), а вот известные курорты Будва и Сутомор
славятся своими галечными прибрежными терри�
ториями.

Черногория знаменита также крупнейшим в
Европе нудистским пляжем Ада Бояна.

По сообщению министерства туризма Черного�
рии, на 1 авг. 2008г. доходы страны от туристичес�
кой деятельности превысили 227 млн. евро. Это на
7% больше, чем за такой же период пред.г. Пред�
ставители министерства прогнозируют, что до
конца 2008г. страну посетит 1,3 млн. иностранных
гостей. Если этот прогноз оправдается, то прирост
составит 13% к результатам пред.г.: в 2007г. Черно�
горию посетило 1,1 млн.чел. В 2006г. количество
иностранных гостей составило 600 тысяч человек.

По данным Ростуризма, в 2007г. Черногория
приняла 66,5 тысяч туристов из России. Причем,
по оценкам туроператоров, рост на этом направле�
нии составил более 100%. РИА «Новости»,
25.9.2008г.

– Граждане республик, ранее входивших в со�
став Югославии, смогут получить второе граждан�
ство в Черногории, если они прежде проживали в
ней. Накануне об этом заявил глава министерства
иностранных дел Черногории Юсуф Каламперо�
вич. Проект соглашения уже одобрило правитель�
ство. В начале сент. для подписания оно будет на�
правлено правительствам республик бывшей Юго�
славии.

Однако давать двойное гражданство будут не
всем. Его получат лишь те, кто проживал на терри�
тории Черногории на момент признания ее неза�
висимости на референдуме 3 июня 2006г. Помимо
этого двойное гражданство смогут получить те, у
кого один из родителей является гражданином
Черногории, а второй – подданый другого иност�
ранного государства, сообщает montenegro�
today.com. Недвижимость за рубежом, 28.8.2008г.

Чехия

ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
– Более 60 чешских мусульман совершают в эти

дни паломничество в Мекку. Об этом информиро�
вал Владимир Санька из Исламского фонда в Пра�
ге. Предполагается, что в Чехии проживает от 10 до
20 тысяч мусульман. В религиозной жизни актив�
но участвует 2000 чел., преимущественно иност�

ранцев. Среди чехов количество приверженцев ис�
лама не превышает нескольких сотен человек.
www.radio.cz, 6.12.2008г.

– Правительство решило, что биометрические
паспорта с отпечатками пальцев будут выдаваться
детям с шести лет. По мнению министра внутрен�
них дел Ивана Лангера, кабинет старается обеспе�
чить чешских родителей большим комфортом. Не�
которые государства данную обязанность вводят
для детей, начиная с трехлетнего возраста. Уста�
новление возрастной границы для снятия отпечат�
ков пальцев содержит статья закона о сертифика�
ции общественных документов с биометрически�
ми данными. Т.к. паспорта с отпечатками пальцев
будут выдаваться с 1 апреля, правительство потре�
бовало у Нижней палаты парламента скорейшего
рассмотрения этой статьи закона. ЕС пока не име�
ет установленной возрастной границы и, скорее
всего, до 1 апреля 2009г. определена она не будет.
www.radio.cz, 1.12.2008г.

– В Чехию с официальным визитом прибыла
генерал�губернатор Канады Микель Жан. Главной
темой переговоров будет иммиграция чешских цы�
ган в Канаду, в связи с чем Канада может вновь
ввести визы для граждан Чехии. В субботу Микель
Жан посетила Брно, где встретилась со студентами
местного университета, также посмотрела Музей
цыганской культуры. После ее приезда в Прагу со�
стоятся переговоры с президентом Вацлавом Кла�
усом и премьер�министром Миреком Тополане�
ком. www.radio.cz, 30.11.2008г.

– В понедельник в Праге открылась двухднев�
ная конференция под названием «Нынешняя си�
туация в области интеграции иностранцев в Чеш�
ской Республике и в Европе». Эксперты из различ�
ных организаций и неправительственных объеди�
нений обсудят в рамках пражской встречи наибо�
лее эффективные методы в области интеграции
иностранцев и поделятся опытом со своими колле�
гами. Конференцию организовало объединение
Slovo 21. Цель организаторов – оценить, каким об�
разом за последние пять лет в Чехии и других стра�
нах изменился подход к интеграции иностранцев.
Участники будут дискутировать о положении и
правовом статусе иностранцев, их возможности
получить гражданство страны, в которой они про�
живают, а также включиться в общественную
жизнь на новой родине. www.radio.cz, 24.11.2008г.

– «Пражский Ханой» или азиатский рынок в
Праге�Либуше в субботу с утра оккупировала ты�
сячная группа, состоящая из таможенников, со�
трудников полиции для иностранцев и инспекто�
ров Чешской торговой инспекции. В их задачу вхо�
дила проверка документов у лиц, работающих на
рынке, безопасность продаваемых изделий и по�
иск поддельных товаров. По информации Чешско�
го телевидения, уже удалось найти одного девяти�
летнего мальчика, у которого не было документов.
О его родственниках также ничего не известно.
Кроме того, полиция для иностранцев задержала
еще 30 чел. Помимо конной полиции, на рынке
также находится бронетранспортер. Таможенники
утверждают, что предпринятая облава никак не
связана с происшедшим недавно на рынке обшир�
ным пожаром. www.radio.cz, 22.11.2008г.

– Правительство Чехии приняло решение при�
остановить до конца года выдачу въездных виз в
консульском отделе в Ханое гражданам Вьетнама,
сообщает Чешское радио. Кабинет министров объ�
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ясняет свое решение «неуклонно растущим уров�
нем организованной преступности среди предста�
вителей вьетнамской диаспоры» на территории
Чехии.

Министерство внутренних дел страны утверж�
дает, что среди вьетнамцев, живущих в Чехии, все
более широкое распространение получают неле�
гальное изготовление одежды, производство мари�
хуаны и уклонение от уплаты налогов.

Члены правительства пока отказываются по�
дробно комментировать свое решение, ссылаясь
на секретность полученной информации, отмечает
Чешское радио. Однозначно против решения ка�
бинета министров уже выступили парламентская
оппозиция и представители Чешско�вьетнамского
общества. РИА «Новости», 19.11.2008г.

– Вьетнам просит Чехию, с учетом традицион�
но хороших отношений между обоими государст�
вами, отменить решение о прекращении выдачи
чешских виз вьетнамским гражданам до конца се�
го года. О данном постановлении чешского прави�
тельства в воскресенье сообщило Чешское телеви�
денье. По информации ЧТ, причиной стал рост
преступности среди проживающих в Чехии вьет�
намцев. Официально министр внутренних дел Че�
хии Иван Лангер это не подтвердил, сославшись на
закрытый характер прошедшего заседания кабине�
та министров. Одновременно он допустил, что
правительство обсудило материал, касающийся
проблематики нарушения чешских законов вьет�
намскими гражданами, прежде всего, подделки то�
варов и ухода от налогов. В Чехии вьетнамская ди�
аспора является третьей по величине. В 2007г. в
Ханое было подано 14 000 заявлений на предостав�
ление в Чехии долгосрочного проживания вьет�
намским гражданам. www.radio.cz, 19.11.2008г.

– Кабинет министров приостановил до конца
года выдачу в консульском отделе в Ханое въездных
виз вьетнамским гражданам. Правительство объяс�
няет свое решение «неуклонно растущим уровнем
организованной преступности среди представите�
лей вьетнамской диаспоры». Министерство внут�
ренних дел утверждает, что среди живущих в Чехии
вьетнамцев все более широкое распространение
получают нелегальное изготовление одежды, выра�
щивание марихуаны и уклонение от уплаты нало�
гов. Члены правительства покамест отказываются
подробно комментировать свое решение, ссылаясь
на секретность полученной агентурной информа�
ции. Однозначно против решения министров вы�
ступили оппозиция и представители Чешско�вьет�
намского общества. www.radio.cz, 18.11.2008г.

– Своего рода подарок к годовщине «бархат�
ной» революции подготовили американские влас�
ти чешским гражданам. С понедельника для обла�
дателей чешских паспортов упраздняется необхо�
димость получать визы для частных поездок в
США. Вместо этого будет введена система элек�
тронных разрешений. Каждый желающий посе�
тить Соединенные Штаты должен будет не позд�
нее 72 часов до предполагаемого въезда в США от�
править по интернету заполненную анкету, на ос�
новании которой американское консульство вы�
даст этим же путем разрешение на въезд в страну.
Визовая обязанность отменяется для граждан Сло�
вакии, Венгрии, Эстонии, Латвии, Литвы и Юж�
ной Кореи. www.radio.cz, 16.11.2008г.

– В рубрике «Аспекты экономики» вы узнаете
причины, по которым владельцы чешских гостиниц

и ресторанов считают нынешний летний туристиче�
ский сезон не совсем удачным. Полупустые ресто�
раны, некоторые из которых летом открывались
только в обеденное время, скучающий обслуживаю�
щий персонал, отчаянные попытки гостиничных
менеджеров активизировать свои контакты, лишь
бы привлечь в отели достаточно постояльцев. И та�
ким было нынешнее лето для чешских предприни�
мателей, работающих в области туристического,
гостиничного и ресторанного бизнеса. В отличие,
разумеется, от тех компаний, которым давно завое�
вали на этом рынке более стабильные позиции…
Одновременно, согласно статистике, число турис�
тов, посещающих Чехию, не снижается.

С точки зрения посещаемости иностранными
туристами Чехии принадлежит 6 место в Европе. В
чем же причина снижения доходов владельцев ре�
сторанов, гостиниц, речных пароходов в нынеш�
нем году? К концу II кв., речь, якобы, шла о 20�
30% падении их прибыли по сравнению с минув�
шим годом. Причин данного явления несколько.
Продолжает директор агентства Mag Consulting
Яромир Беранек: «Необходимо учесть, что Евро�
пейский Союз находится в стадии снижения эко�
номического роста. Первое, на чем люди обычно
начинают экономить, является туристический
бизнес. Данное явление наблюдается не только в
Европейском Союзе, но и во всем мире».

В Великобритании с учетом падения курса фун�
та стерлингов многие жители этой страны решили
провести отпуск у себя на родине. Чешская крона,
наоборот, росла чрезмерными темпами, что отра�
зилось не только на доходах экспортеров. Чешские
гостиницы за ту же сумму в евро и долларах полу�
чали в кронах меньше денег. При этом их расходы
на зарплату персоналу, а также оплату электриче�
ства, воды и газа росли. Насколько сильная крона
оказывает влияние и на желание иностранных ту�
ристов посетить Чехию?

Вот что по этому поводу говорит глава Ассоци�
ации чешских туристических агентств Томио Ока�
мура: «Сильная крона является не главной причи�
ной, по которой в Чехию перестают приезжать ту�
ристы с высокой платежеспособностью. В Европе
существуют и более дорогие города, такие, как
Лондон, Париж или Рим, и гости туда приезжают с
удовольствием. Проблема заключается в том, что
Прага за нынешние свои цены не может предоста�
вить такой же комфорт. К тому же, почти во всех
путеводителях можно прочитать о том, как много
здесь карманных воришек, как постоянно обсчи�
тывают таксисты и так далее, и так далее. Разумеет�
ся, что это снижает интерес к приезду в Прагу».

Напротив, по мнению директора государствен�
ного агентства CzechTourism Ростислава Вонд�
рушки, проживание в чешской столице не так уж и
дорого: «Напротив, оно является чуть ли не самым
дешевым в Европе. В центре Праги можно найти
приличный отель за цену 6 бутылок минеральной
воды, продаваемой в пражском международном
аэропорту Рузыне».

Помимо снижения экономического роста в
странах Евросоюза, а также усиления курса чеш�
ской кроны, причиной снижения доходов пред�
принимателей, работающих в сфере туристическо�
го бизнеса, является рост конкуренции. Продол�
жает Яромир Беранек:

«По данным Чешского статистического бюро, в
пражских гостиницах насчитывается 75 000 мест.
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Прибавив к этому числу свободные летом комнаты
в студенческих общежитиях и интернатах, получа�
ем 120 000 мест. Иными словами, каждое 10 место
в чешской столице предназначено для туриста. Ни
в одной другой стране Евросоюза ничего подобно�
го не существует».

Но это еще не все. По данным Mag Consulting,
20% приезжающих в Чехию туристов останавлива�
ются в частном секторе. Чехия и Прага продолжа�
ют привлекать туристов со всего мира, прежде все�
го, своей культурой и достопримечательностями.

С учетом статистики, опубликованной недавно
агентством CzechTourism, в минувшем году в
пражских отелях и пенсионах проживало почти 4,5
млн. туристов. В то время, как в Праге они оста�
навливались в среднем на 2�3 дня, то в целом по
Чехии продолжительность проживания в гостини�
цах составляет 4 дней. Наиболее популярной до�
стопримечательностью по�прежнему является
Пражский Град, где в пред.г. побывало почти 1,5
млн.чел.

Довольно высокой посещаемостью отличаются
также три пражских музея, а именно, Националь�
ный, Еврейский и Национальная галерея. Попу�
лярными в пред.г. были и зоопарки, причем, не
только в Праге, но и в таких городах, как Двур Кра�
лове, Лешна у Злина и Пльзень. Это связано с тем,
что работа зоопарков не ограничена ни временем
года, ни максимальным числом посетителей. Что
же касается чешских замков и крепостей, с точки
зрения посещаемости, на втором месте после
Пражского Града следует замок в г.Чешский
Крумлов, далее, замок Леднице и Глубока на Влта�
ве. Наиболее посещаемыми памятниками чеш�
ской индустрии оказались пивовар в г.Пльзень –
«Пльзеньский праздрой», телевизионная башня в
пражском квартале Жижков и музей автозавода
Шкода Авто в г.Млада Болеслав. www.radio.cz,
8.9.2008г.

– Национальное туристическое управление
Чешской Республики CzechTourism отмечает юби�
лей – 10�летие открытия представительства в Рос�
сии.

Государственная организация по развитию ту�
ризма – Национальное туристическое управление
CzechTourism – была создана в 1993г. с целью про�
движения и рекламы Чешской Республики как
привлекательной с точки зрения туризма страны
на зарубежном, а с 2003г. – и на отечественном
рынке.

CzechTourism имеет за рубежом 25 представи�
тельств, которые сотрудничают с профессионала�
ми турбизнеса и средствами массовой информа�
ции. 80% всех туристов, посещающих Чешскую
Республику, приезжают из стран, где агентство
CzechTourism имеет свои представительства.

По мнению директора представительства
CzechTourism в Москве X. Свободовой, 10�летие
присутствия в Москве – это не просто знамена�
тельная дата, но и отличный повод для рекламной
кампании. 14 июня в Москве стартовал поезд с де�
легацией из Чешской Республики, который про�
ехал через всю Россию и сделал 7 остановок – в
Екатеринбурге, Омске, Новосибирске, Краснояр�
ске, Иркутске, Хабаровске и Владивостоке. В каж�
дом из этих городов прошли пресс�конференции и
чешские вечера для работников турбизнеса.

В рекламную кампанию также была включена
викторина о Чехии. Ответив на 10 вопросов, задан�

ных известным телеведущим Н. Н. Дроздовым,
можно было стать обладателем путевки в Чешскую
Республику.

Как отмечали организаторы, Чешская Респуб�
лика впервые проводит подобную рекламную кам�
панию, и поводом стало не только 10�летие работы
Национального туристического управления в Рос�
сии. В последнее время число российских туристов
в ЧР значительно увеличилось и в 2007г. достигло
321 тыс. Российская Федерация заняла среди дру�
гих стран 5 место по числу туристов, приезжающих
в Чехию, и 1 – по продолжительности пребывания
туристов в стране. Кроме того, российские туристы
считаются самыми щедрыми посетителями, и по�
этому Чехия очень заинтересована в привлечении
гостей из России. Е. Л. Майорова. БИКИ, 3.7.2008г.

– Из 1,3 млн. туристов, посетивших Чехию в I
кв. тек.г., 89 142 чел. были из России. Таким обра�
зом, по подсчетам государственного агентства
CzechTourism, прирост составил 35,5%.

Цифры получены путем подсчета регистраций
туристов, поселенных в отелях и пансионах. Среди
туристов из других стран лидерство занимают нем�
цы (319 215 чел., прирост на 5%), за ними следуют
англичане (120 396 чел., прирост на 10,8%). Росси�
яне – на третьем месте (89 142 чел., прирост на
35,5%). Нашим туристам удалось потеснить италь�
янцев, много лет находящихся на третьем месте.
Туристов из Италии приехало на 11,8% меньше,
чем ранее.

Больше всего туристов привлекала Прага, сюда
направились 58,5% всех приехавших. Далее в спи�
ске самых посещаемых следуют Карловарский ре�
гион (8,2%) и Краловоградецкий регион(6,8%), со�
общает портал Czechwalker.com. Несмотря на то,
что Прага перестала быть для туристов дешевым
городом, причиной чего является рост курса чеш�
ской кроны, все больше туристов из Восточной
Европы посещают столицу Чехии. Русскоговоря�
щие туристы статистически тратят в день не менее
3 тыс. чешских крон – больше, чем представители
других стран. Недвижимость за рубежом,
21.5.2008г.

– По информации Чешского статистического
управления, иностранцы составляют почти 4% на�
селения страны. Самую многочисленную диаспо�
ру в Чехии составляют украинцы, которых в конце
прошлого года было 126 500. На втором месте на�
ходятся словаки, на третьем – граждане Вьетнама.
www.economy.gov.ru, 3.4.2008г.

– Чехия наряду с другими 8 государствами ста�
ла полноправным членом Шенгенского простран�
ства. В аэропортах ЧР, Словакии, Польши, Слове�
нии, Венгрии, Литвы, Латвии, Эстонии и Мальты
прекратился паспортный контроль пассажиров в
рамках Шенгенского пространства. Терминал 1 в
пражском аэропорту «Рузине» останется единст�
венным местом соприкосновения со странами, не
входящими в зону Шенгена.

Прага в рейтинге всемирной популярности сре�
ди туристов перешла на престижное 12 место. Пер�
вые три места завоевали Нью�Йорк, Париж и Лон�
дон, снискавшие расположение более 200 тыс.
пользователей сайта TripAdvisor.com. В 2007г. Пра�
гу посетило более 4 млн. иностранных туристов,
таким образом, включив ее в лидирующую евро�
пейскую пятерку. www.economy.gov.ru, 3.4.2008г.

– Министр национальной безопасности США
Майкл Чертофф и находящийся в Вашингтоне с
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визитом министр внутренних дел Чехии Иван
Лангер 26 фев. подписали меморандум о взаимо�
понимании, который предусматривает введение
безвизового режима при въезде граждан Чехии в
США. Ожидается, что граждане Чехии смогут ез�
дить в США без виз с сент. нынешнего года.

Меморандум предусматривает, что чешское пра�
вительство должно предпринять такие меры, как
усиление обмена данными о чешских гражданах,
выезжающих в США. Оба министра сообщили, что
соответствующие переговоры продолжаются.

Находящийся в Вашингтоне с визитом пре�
мьер�министр Чехии Мирек Тополанек присутст�
вовал на церемонии подписания документа. На 27
число запланирована его встреча с президентом
США Джорджем Бушем. Синьхуа, 27.2.2008г.

– Соединенные Штаты в этом году, вероятно,
отменят визовый режим въезда в страну для граж�
дан Чехии, Эстонии и Греции, заявил помощник
министра национальной безопасности США Ри�
чард Барт в среду в Праге после переговоров с чле�
нами чешского правительства.

«Сегодня в ходе переговоров был достигнут зна�
чительный прогресс, который, как мы надеемся,
позволит гражданам Чехии в текущем, 2008г., въез�
жать в США без визы», – сказал Барт, которого ци�
тирует агентство Ассошиэйтед Пресс.

По словам чиновника, существует «высокая ве�
роятность» того, что в этом году частью программы
американского правительства по отмене въездных
виз станут также Греция и Эстония, которые, как и
Чехия, являются членами Евросоюза. РИА «Ново�
сти», 6.2.2008г.

– Все 9 новых членских государств ЕС готовы
отменить к 21 дек. 2007г. пограничный контроль
на своих границах и присоединиться к «Шенген�
скому пространству». Решение было принято а г.
Праге министрами внутренних дел и представите�
лями большинства государств�членов Евросоюза.
В течение нескольких недель все страны�кандида�
ты будут подключены к единой системе, где хра�
нятся данные о разыскиваемых лицах, персонах
нон грата, похищенных автомобилях и докумен�
тах. Проверка документов в аэропортах должна
быть отменена в марте 2008г. www.economy.gov.ru,
1.11.2007г.

– В ближайшее время Чехия могла бы выдавать
зеленые карты, предназначенные для иностран�
цев. Это касается работы в отраслях, в которых Че�
хия ощущают недостаток квалифицированных
специалистов. По мнению министра труда П. Не�
часа, первые «зеленые карты» в Чешской Респуб�
лике появятся в 2009г. Программа внедрения «зе�
леных карт» должна привлекать так называемых
гастарбайтеров, а не переселенцев. За последние
годы в Чехии заметно увеличилось количество
иностранных работников. К концу сент. в Чехии
легально работало 223 000 иностранцев. www.econ�
omy.gov.ru, 25.10.2007г.

Чили

Ïàñïîðò

Как следует из заявлений директора Централь�
ного ЗАГС Чили Гильермо Аренаса, система

идентификации местного населения и проживаю�
щих в стране иностранцев в ближайшее время бу�
дет развиваться с использованием новых биоме�
трических технологий.

С 2002г. в ЦЗАГС действует компьютерная база
данных дактилоскопических отпечатков пальцев
всех чилийских граждан и иностранцев, которые
обращались в учреждения ЗАГС с целью получе�
ния национального удостоверения личности. В те�
кущем году было завершено создание единой ком�
пьютерной сети, обеспечивающей доступ к этой
базе данных и возможность осуществлять по ней в
реальном масштабе времени идентификацию кон�
кретного лица на основании отпечатка одного из
десяти его пальцев с целью установки его лично�
сти, перепроверки достоверности сообщаемых им
о себе сведений. Терминалы этой системы устано�
влены в учреждениях ЗАГС, чилийских консуль�
ских учреждениях за границей, органах прокурату�
ры и следствия, полицейских участках (комисса�
риатах карабинеров). Кроме того, аналогичное
оборудование имеется в специальном помещении
в столичном международном аэропорту. Оно ис�
пользуется в выборочном режиме в отношении
пассажиров, вызывающих какие�либо подозрения
у сотрудников миграционного контроля.

В ближайшее время планируется ввести в строй
систему «Биометрический сервис по подтвержде�
нию идентификационных данных и учету выдан�
ных документов». С использованием специального
оборудования, считывающего штрих�код на удо�
стоверениях личности и загранпаспортах, частные
и государственные организации и учреждения
смогут в реальном масштабе времени производить
проверку предъявляемых посетителями личных
документов на предмет выявления их подлинности
и принадлежности данному лицу.

В соответствии с планами ЦЗАГС по развитию
национальной системы идентификации личности,
в перспективе будут введены в обращение новые
бланки загранпаспорта и удостоверения личности
гражданина Чили, содержащие электронный чип.
В чип будут вноситься биометрические данные
владельца документа. Однако, по ряду причин
конкретные сроки реализации этих планов пока не
определены. Как заявлял Гильермо Аренас в своих
интервью, существующие в настоящее время по�
добные технологии являются дорогостоящими, их
применение повлекло бы за собой многократное
увеличение размера пошлин, взимаемых учрежде�
ниями ЗАГС с граждан за выдачу документов. Кро�
ме того, эти технологии позволяют создать чип,
который надежно работает лишь 2г., а не в течение
всего срока действия чилийского удостоверения
личности, который составляет 10 лет.

Регистрация браков в ЗАГС Чили регламенти�
руется законами №4.808 «О Службе ЗАГС» и
№19.947 «О браке». В соответствии с этими норма�
тивными актами брак может быть заключен и в том
случае, когда один или оба вступающих в него ли�
ца являются иностранными гражданами, легально
находящимися в Чили, независимо от их мигра�
ционного статуса (временно или постоянно про�
живающие в стране, туристы).

Для подачи заявления о вступлении в брак за�
интересованные лица должны обратиться в любое
загсовское учреждение, выбранное ими по своему
усмотрению. В целом, процедура осуществляется
на общих основаниях, однако имеет ряд особенно�
стей.

В частности, если иностранец (иностранцы) не
владеет в достаточной степени испанским языком,
при подаче заявления и непосредственно в ходе ре�
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гистрации его должен сопровождать зарегистриро�
ванный в МИД Чили официальный переводчик.
Уровень владения языком на практике определя�
ется по усмотрению осуществляющего процедуру
директора ЗАГС.

Свидетелями при регистрации, по одному для
каждой стороны, могут выступать как местные, так
и иностранные граждане. Однако в последнем слу�
чае они должны владеть испанским языком. Ис�
пользование услуг переводчика для них не допу�
скается. Каких�либо ограничений для свидетелей�
иностранцев в зависимости от их миграционного
статуса также не предусмотрено.

Если иностранец проживает в Чили временно
или постоянно, прием от него заявления и после�
дующая регистрация брака осуществляются на ос�
новании его удостоверения личности, выданного
местными властями. Туристы должны предъявить
свой заграничный паспорт с имеющейся в нем
действительной чилийской визой (при необходи�
мости), а также второй экземпляр заполненной
ими при въезде в Чили миграционной карточки
(Tarjeta Internacional Entrada – Salida) с отметкой о
въезде. Именно миграционная карточка в данном
случае рассматривается в качестве документа, под�
тверждающего легальность нахождения в стране.

Факт отсутствия предусмотренных законом об�
стоятельств, препятствующих вступлению в брак,
(например, ранее заключенного с участием данно�
го лица брака, в т.ч. в другой стране) подтверждает�
ся заявлениями свидетелей. Свидетели принимают
на себя полную ответственность за сделанные за�
явления. Кроме того, в отношении постоянно или
временно проживающих в Чили иностранцев со�
ответствующая информация имеется в компью�
терной системе службы ЗАГС. В случае туристов
необходимо, чтобы в графе «гражданское состоя�
ние» миграционной карточки была отмечена пози�
ция «холост» или «вдовец».

После регистрации брака выдается любое, в со�
ответствии с просьбой молодоженов, количество
экземпляров свидетельства о браке установленно�
го образца. В свидетельстве в графе «националь�
ность» супруга (супруги) �иностранца будет фигу�
рировать «иностранец», без указания страны его
гражданства. Для использования за границей сви�
детельство должно быть легализовано в отделе ле�
гализации службы ЗАГС Чили в г. Сантьяго по ад�
ресу av. Moneda 1342 и затем в МИД Чили.

Òóðèçì

Втуристическом секторе в 2004г. также был за�
фиксирован значительный рост по сравнению

с пред.г. По оценке Национальной службы по ту�
ризму (Сернатур), доходы в отрасли в 2004г. дости�
гли рекордного за последние пять лет уровня 1250
млн.долл., что на 15% выше прошлогоднего пока�
зателя. В течение года страну посетили 1,8 млн.
иностранных туристов.

Развитие туристического сектора, по доходам и по числу интуристов,

посетивших Чили

Показатель ...........2000г. ...........2001г..........2002г. .........2003г. .........2004г.

в млн.долл. ...............826 ...............787 .............967............1108............1250

млн. чел. ....................1,8 ................1,5..............1,5 ..............1,6 ..............1,8

Ист.: Estrategial 3.01.2005г.

Указанные результаты были достигнуты за счет
активных рекламных компаний по пропаганде ту�
ристического отдыха в Чили, проводимых как на
внутреннем рынке, так и за рубежом. Так,

Сернатур при активной поддержке министерства
культуры в 2004г. провела рекламную компанию
«Открой для себя Чили». Наиболее широко меро�
приятия проводились в Европе, США и Канаде.
Чили позиционировалась как страна экологиче�
ского и экстремального туризма. Сумма инвести�
ций на рекламную работу превысила 4 млн.долл.

Большой вклад в положительные результаты
развития туризма сыграли мероприятия в рамках
Форума АТЭС, а также престижные международ�
ные выставки (ФИДАЕ, «Экспомин», «Экспона�
валь» и др.), конгрессы и симпозиумы, проведен�
ные в Чили в 2004г. В результате поток туристов из
США и Европы вырос на 34%. Увеличилось также
количество туристов и из латиноамериканских
стран.

Основные доходы в секторе получены от посе�
щений Чили туристами из Германии, Испании и
США, поскольку средняя продолжительность их
пребывания в стране составляет 15 дней, а ежесу�
точные расходы на одного человека превышают 60
долл. Туристы из Аргентины и других соседних
стран находятся в Чили в среднем 8 дней, а их рас�
ходы составляют не более 20долл. в сутки. Средние
общие расходы в Чили одного аргентинца соста�
вляют 249 долл., североамериканца – 1000 долл.,
европейца – 1100 долл., туриста из стран Азии –
1174 долл.

Структура расходов среднего туриста ( в долл.):
гостиница – 165, питание – 152, покупки – 107,
развлечения – 34. Имеются национальные разли�
чия. У американского туриста структура расходов:
гостиница – 236, питание – 296, покупки – 222,
развлечения – 51, прочие – 108. Структура расхо�
дов туриста из Азии (в долл.): гостиница – 372, пи�
тание – 273, покупки �174, развлечения – 59, про�
чие – 89.

Гостиничные номера в Чили

Номера (ед) 1996 1998 2000 2002 2003 2004

Предложение ..........6468 ........6986 .........8135 ........8786 ........9046.......9359

Спрос.......................4255 ........4380 .........4377 ........4657 ........4803.......5150

Diario Financiero 14.09.2004г.

Анализ мотивации поездок в Чили среднестати�
стического туриста: 79% приезжающих имеют це�
лью отдых, 13,8% – посещение друзей и родствен�
ников, 10,9% – деловые цели, 1% – участие в кон�
грессах и семинарах, личные мотивы – 1,7%, про�
чие 2,5%.

Наиболее посещаемыми местами в Чили в
2004г. были пустыня Атакама, г.Пукон, район Па�
тагонии, остров Пасхи, а также зона г.г.Вальпара�
исо и Винья�дель�Мар.

По оценке руководителей чилийской Нацио�
нальной службы по туризму Сернатур, основным
направлением работы по привлечению иностран�
ных туристов в 2005г. будет проведение рекламных
кампаний за рубежом, а также создание условий
для привлечения к отдыху в стране самих чилий�
цев.

Проблема роста отъезда чилийцев для отдыха за
рубеж беспокоит Национальную службу по туриз�
му. 20% чилийцев предпочитают отдыхать за пре�
делами своей страны. Этому процессу способству�
ет укрепление чилийского песо по отношению к
доллару США и другим валютам, а также более
низкие цены на гостиницы, потребительские и
продтовары в соседних странах, таких как Арген�
тина, Бразилия, а также странах Карибского бас�
сейна и Мексике.
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Туризм�2003. В 2003г. в туристическом секторе
зарегистрирован положительный баланс. Доходы в
отрасли достигли рекордного после 1998г. уровня
1,048 млрд.долл., на 8,4% больше, чем в 2002г. В
2003г. страну посетили 1,6 млн. иностранных тури�
стов, на 12,8% больше показателя 2002г.

Такие результаты достигнуты за счет активных
компаний по пропаганде туристического отдыха в
Чили, проводимых как на внутреннем рынке, так и
за рубежом. Наиболее широко рекламные меро�
приятия проводились в Европе, США и Канаде.
Чили позиционировалась как страна экологиче�
ского и экстремального туризма. Сумма инвести�
ций на рекламную работу составила 4,4 млн.долл.
В результате поток туристов из Испании вырос на
24,2%, из Германии – на 25,9%, Великобритании –
на 34,4%. Увеличился поток туристов и из латино�
американских стран. Число туристов из Мексики
выросло на 50,2%, из Бразилии – на 32,9%.

Динамика спроса и предложения на гостиничные номера 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Номера предл., ед. 6468 ..6834 ..6986 ..7341...8135 ..8442 ..8786 ..9046...9359

Спрос ....................4255 ..4610 ..4380 ..3825...4377 ..4584 ..4657 ..4803...5150

Номера спрос, % ...65,8...67,5 ...62,7 ...52,1 ...53,8 ...54,3 ...53,0...53,1 ...55,0

Изменение, %..........0,7.....2,6 ..(7,0) (16,9) .....3,3.....0,9 ..(2,4).....0,2 .....3,5

Предложение...........3,0.....5,9.....2,2 .....5,1 ...10,8.....3,8 .....4,1.....3,0 .....3,5

Спрос .......................3,9.....8,4 ..(5,0) (12,7) ...14,4.....4,7 .....1,6.....3,1 .....7,0

Diario Financiero 14.09.2004г.

Мотивы посещения Чили иностранцами

Кол�во Ср. срок Расходы в день

посещ., тыс. пребыв., дн. на чел., долл.

Личные цели .................................1456,5 ..................12,7.......................35,9

Отдых............................................1108,2 ..................11.3.......................42,8

Учеба ................................................12,8 .....................85..........................19

Лечение..............................................9,0 ..................13,4.......................46,8

Посещение родных и друзей ........266,2 ..................15,1.......................22,1

Прочие .............................................60,3 ..................11,4.......................18,4

Деловой туризм ..............................240,3 .....................10.......................77,2

Бизнес ............................................173,2 ..................10,6.......................73,6

Участие в деловых семинарах.........67,2....................8,5.......................88,2

Всего..............................................1696,9 ..................12,3.......................40,6

El Mercurio 14.08.2004г.

Проблема роста поездок чилийцев для отдыха
за рубеж беспокоит Национальную службу по ту�
ризму. По ее оценке, 15% чилийцев предпочитают
отдыхать за пределами своей страны. Этому про�
цессу способствует укрепление чилийского песо
по отношению к доллару США и другим валютам,
а также более низкие цены на гостиницы, потреби�
тельские и продтовары в соседних странах, таких
как Аргентина и Бразилия.

В 2001г. в Чили функционировало 1600 тури�
стических предприятий. Из этого числа половину
составляли гостиницы, 19% – мотели, 17% – пан�
сионаты, 9% – кемпинги и до 5% – отдельные до�
ма. Одним из проблемных вопросов отрасли оста�
ется наличие большого количества разрозненных
мелких туристических предприятий, которые не
всегда могут гарантировать высокий уровень сер�
виса для иностранцев. Две крупнейшие чилийские
компании «Евро�Чили» и «Барсело Вьяхес» под�
писали соглашение о создании единой туристиче�
ской компании «Эко операдор» с последующим
включением в ее состав всех существующих мел�
ких предприятий туристического бизнеса.

Географическое расположение Чили предста�
вляет широкие возможности для реализации трех
основных направлений деятельности в туристиче�
ском бизнесе. Первым и наиболее важным являет�

ся привлечение иностранных граждан к посеще�
нию национальных мест отдыха в стране, при этом
основной поток посетителей отмечается в весен�
не�летний сезон с окт. по дек. Второе направление
заключается в том, чтобы чилийские граждане в
период отпусков проводили свой отдых в Чили без
выезда за рубеж. Усилия предпринимателей в этом
плане направлены на расширение границ сезонно�
го пребывания. Этому способствует улучшение с
каждым годом качества обслуживания и предоста�
вления новых услуг. Третье направление деятель�
ности состоит в обеспечении поездок чилийских
граждан на отдых за границу, как правило, зимой с
июня по авг.

Чили – одна из немногочисленных стран, кото�
рая может предложить большое разнообразие есте�
ственных привлекательных мест. На территории
страны, как в ее континентальной части, так и ос�
тровной, существует жаркий, умеренный и холод�
ный климат, есть озера, пляжи, пустыни, ледники
и леса, объявленные Юнеско мировыми заповед�
никами биосферы. Это позволяет развивать раз�
личные виды туризма, в т.ч. нетрадиционные, та�
кие как экологический, приключенческий, архео�
логический, по сельской местности. Природные
преимущества в сочетании с превосходной инфра�
структурой гостиничного хозяйства и транспорт�
ного обслуживания, воздушного и наземного, сде�
лали возможным в течение 11 мес. 2001г. посеще�
ние страны с туристическими целями 1,6 млн. ту�
ристов.

Наибольшее количество туристов приходится
на страны американского континента (в 2001г. –
1,4 млн.чел.). Из них 49% приезжающих на отдых
– аргентинцы, 9% из Перу, 8% из США, 6% из Бо�
ливии. Из Европы в 2001г. с туристическими целя�
ми посетили Чили до 230 тыс.чел., что на 7,6%
больше, чем в пред.г. Большая часть из них явля�
ются жителями Германии (43,9 тыс.чел.), Испании
(36,3 тыс.чел.), Франции (32,8 тыс.чел.), Велико�
британии (28,4 тыс.чел.) и Италии (20 тыс.чел.).
Кризис в Аргентине сокращает основной поток ту�
ристов из этой страны, и вынуждает предпринима�
телей снижать тарифы на услуги.

Более половины туристов, приезжающих в
страну совершают поездки с посещением экологи�
ческих зон, в первую очередь, таких всемирно из�
вестных мест, как о�ва Пасхи и Робинзона Крузо,
Огненную Землю, вулканические горы на юге
страны и другие. Что касается отдыха на пляжных
курортах Чили, то они менее привлекательны, осо�
бенно для европейцев, т.к. температура воды в Ти�
хом океане из�за холодного течения не превышает в
летний сезон 16�18°, а места отдыха, особенно в зо�
не Карибского бассейна, составляют серьезную
конкуренцию для чилийского турсектора.

Несмотря на то, что 60% туристов приезжают в
страну на отдых, политическая стабильность и
экономический рост способствуют увеличению
числа лиц, которые совершают поездки в Чили для
бизнеса или участия в международных семинарах
(20% от общего числа посетителей в 2001г.).

В последние годы отмечается значительное уве�
личение туристов, посещающих столичный регион
(на 22%), региона Лос Лагос (на 12%) и р�нов Тара�
пака, Ла Араукания и Вальпараисо (на 10% каж�
дый), поскольку там находится наибольшее коли�
чество достопримечательных мест.
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Что касается количества чилийцев, выезжаю�
щих на отдых в другие страны, то на 1 нояб. 2001г.
оно составляло 1,7 млн.чел., что на 6% больше, чем
в пред.г. Наметилась тенденция к снижению числа
выезжающих из страны граждан с туристическими
целями, поскольку в предыдущие годы рост тури�
стической активности составлял 12�15%. Россию в
2001г. с турвизами посетили 1300 чилийцев.

ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
– Длина искусственного водоема – более км.,

площадь – 3,5 га, глубина – 3 метра, объем – 2,5
млн.л. воды. Правда, не всем понятно, зачем этот
бассейн был построен в двух шагах от побережья
Тихого океана.

По сведениям NewsCom.au и XinhuaNet.com,
курорт Сан�Альфонсо на тихоокеанском берегу
Чили, расположенный около городка Альгарробо,
уже вошел в Книгу Рекордов Гиннеса как место,
где построен крупнейший на планете бассейн.
Вторым по величине считается бассейн в марок�
канском Ортлибе, размерами 150 на 100 м., при
том, что обычный олимпийский бассейн – в 12 раз
меньше, его размеры составляют 25 на 50 м.

На строительство бассейна�гиганта ушло пять
лет и 1.5 млрд.долл. При этом на содержание бас�
сейна уходит более 4 млн.долл. в год.

Бассейн находится в двух шагах от побережья
Тихого океана и поэтому не пользуется особой по�
пулярностью. Правда, по сообщению Show�
BizSpy.com, бассейн привлекает толпы туристов из
Сан�Альфонсо благодаря тому, что его вода чище
морской: через ее трехметровую толщу можно уви�
деть дно. Солнце нагревает воду бассейна до 26
градусов – на 9 градусов выше, чем в океане. Та�
ким образом, можно надеяться, что бассейн был
построен не только ради Книги Рекордов Гиннеса.
Недвижимость за рубежом, 29.1.2008г.

Швейцария

ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
– Россия и Швейцария рассчитывают на ско�

рейшее подписание соглашений об облегчении ви�
зового режима и реадмиссии, сообщил глава МИД
РФ Сергей Лавров на пресс�конференции по ито�
гам переговоров с министром иностранных дел
Швейцарии Мишлин Кальми�Рей.

«Мы завершаем работу над соглашениями о ре�
адмиссии и облегчении визового режима. Учиты�
вая, что Швейцария присоединилась к Шенген�
ской зоне, удастся как можно скорее выйти на под�
писание этих соглашений», – сказал Лавров.

Глава МИД Швейцарии напомнила, что с поне�
дельника в посольстве Швейцарии в Москве рос�
сияне будут получать шенгенские визы. «Это будет
позволять россиянам въезжать с этой визой на все
шенгенское пространство», – сказала министр.

Кальми�Рей сообщила, что Москва и Берн ра�
ботают еще над рядом двусторонних соглашений,
в частности над соглашением об интеллектуальной
собственности и культурном сотрудничестве.

Сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров и глава
Федерального департамента иностранных дел
Швейцарии Мишлин Кальми�Рей, специально
для этого прибывшая в российскую столицу, обме�
нялись нотами о подписанном соглашении, каса�
ющемся представления Берном российских инте�
ресов в Грузии. Росбалт, 13.12.2008г.

– С сегодняшнего дня Швейцария официально
становится членом шенгенского безвизового про�
странства. С точки зрения пограничного контроля
особых, однако, изменений не будет. Швейцария
сделала еще один шаг к более тесному сотрудниче�
ству с Евросоюзом. С 15 дек. консульство Швейца�
рии в Москве начнет выдавать только шенгенские
визы

Особых торжеств на государственном уровне
также не предвидится, если не считать небольшого
приема, который устроит министр полиции и юс�
тиции Швейцарии госпожа Эвелинн Видмер�
Шлумпф для представителей европейских шен�
генских структур, а также представителей феде�
ральных властей Швейцарии и кантонов, включая
небольшую прогулку на пароходе по Рейну. Глав�
ные торжества пройдут в марте 2009г., когда на
шенгенский режим, с началом летнего расписания
полетов, перейдут и швейцарские аэропорты,
главные ворота страны.

Вспомним, какими празднествами сопровож�
далось в пред.г. вступление стран Восточной Евро�
пы в список свободных, в т.ч. и с точки зрения без�
визовых поездок, стран. Для них это было ясным
символом долгожданного и заслуженного преодо�
ления тоталитарного прошлого. В отношении
Швейцарии ничего такого не ожидается. Во�пер�
вых, Швейцария и так, фактически никогда не ис�
пытывала затруднений с перемещением, паспорт с
белым крестом и так позволял ездить безвизово в
150 стран (больше возможностей в этом смысле
только у паспорта Княжества Лихтенштейн). Во�
вторых, не входя в таможенное пространство ЕС,
Швейцария сохранит таможенный контроль на
границах, так что проверить на границе могут если
не вас, то ваш чемодан на предмет ввоза недозво�
ленных вещей в недозволенном количестве. Осо�
бой разницы тут нет.

Самые большие изменения произойдут в облас�
ти, обычным гражданам незаметной, а именно, в
сфере сотрудничества полиции Швейцарии с по�
лицейскими органами стран Евросоюза. Теперь
швейцарская полиция имеет право пользоваться
европейским банком данных SIS. В тестовом по�
рядке эта возможность существует уже с середины
авг. 2008г. В среднем, по информации из швейцар�
ского департамента (министерства) полиции и юс�
тиции, швейцарские стражи 30 раз в день находят в
этом банке данных необходимую информацию.
Речь идет, прежде всего, об информации о лицах,
которым запрещен въезд в Шенген, а также об ин�
формации относительно украденных автомашин.
Таким образом, система SIS является в руках
швейцарских властей еще одним действенным и
эффективным инструментом контроля миграции.
Полноценным, правда, только с 15 дек. , станет со�
трудничество Швейцарии и в рамках европейского
банка отпечатков пальцев Eurodac.

С сегодняшнего дня также начинается членство
Швейцарии в Дублинском соглашении. Его под�
писали все страны Европейского Союза, плюс Ис�
ландия, Норвегия, а теперь еще и Швейцария и
Лихтенштейн. Главное правило Дублинского со�
глашения заключается в следующем: только одна
страна ответственна за рассмотрение запроса о по�
литическом убежище. Если беженец получает в од�
ной из стран отказ на предоставление убежища, он
не имеет право обращаться с повторной просьбой
такого же характера во все остальные страны этого
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соглашения. Участие Швейцарии в этом соглаше�
нии должно заметно снизить миграционную на�
грузку на нее. Главный плюс для Швейцарии те�
перь заключается в том, что она не только стала
ближе к ЕС, но и имеет право высказывать свое
мнение по вопросам, связанным с дальнейшим
развитием Шенгенского пространства. Что касает�
ся виз для россиян, с 15 дек. консульство Швейца�
рии в Москве начнет выдавать только шенгенские
визы. www.ruswiss.ch, 12.12.2008г.

– С 12 дек. Швейцария присоединяется к Шен�
генскому соглашению и начинает выдавать шен�
генские визы. С выданной посольством Швейца�
рии шенгенской визой можно будет въезжать не
только в Швейцарию, но и во всю шенгенскую зо�
ну. Кроме того, граждане, имеющие шенгенские
визы, выданные другими государствами шенген�
ской зоны, смогут въезжать в Швейцарию, и от�
дельной швейцарской визы для этого не потребу�
ется. Основанием для вступления Швейцарии в
шенгенскую зону стало подписанное в окт. 2004г.
двустороннее соглашение между Швейцарией и
Европейским Союзом.

Посольства Швейцарии с 12 дек. 2008г. будут
выдавать визы шенгенского образца. ИА Regnum,
11.12.2008г.

– По данным Международной организации ми�
грации (IOM) Швейцария обладает одной из са�
мых больших квот мигрантов в структуре населе�
ния в Европе. Всего в Швейцарии на данный мо�
мент проживает 1,6 млн. иностранцев, что состав�
ляет 22,9% от всего населения.

Выше доля мигрантов только в Люксембурге
(37,3%) и в Княжестве Лихтенштейн (33,5%). Все�
го в Европе на конец 2005г. проживало 44,1 млн.
мигрантов, что составляет в среднем 7,5% от обще�
го числа населения. Десять лет назад, в 1995г., чис�
ло мигрантов достигало в Европе уровня в 34,8
млн.чел. Главными европейскими странами с точ�
ки зрения миграции являются Германия (10,1
млн.чел.), Франция (6,5 млн.), Великобритания
(6,4 млн.), Испания (4,8), Италия (2,5), Швейца�
рия (1,6). За Конфедерацией следуют в порядке
убывания числа мигрантов Голландия, Турция,
Австрия и Швеция. 85% общего прироста населе�
ния в Европе приходится на семьи мигрантов.

Главной европейской страной, из которой уез�
жают в эмиграцию, является Польша. Кстати, Рос�
сия здесь играет не последнюю роль. По имею�
щимся данным, только начиная с янв. 2004 только
в страны Европы, Северной Америки и Австралию
на ПМЖ из России уехало 218 230 чел. Причем бо�
лее половины из них (163 000 россиян) покинули
Россию в последние два�три года. В этот период
только лишь в Бельгии, Норвегии и Чехии общий
прирост наших соотечественников – 24 600 чел., из
которых гражданство обрели лишь 14%. Пятая
часть уезжающих – молодежь в возрасте от 20 до
24, а каждому четвертому эмигранту исполнилось
от 35 до 40 лет. Последних больше всего – 57 626
чел. Если брать Европу, то больше всего россиян
уезжает в Германию – 53 тыс. 338 чел. за последние
четыре года. Швейцария не входит в десятку самых
популярных среди российских мигрантов стран.
Число проживающих в Швейцарии «русскоязыч�
ных» не превышает 9 000 чел. www.ruswiss.ch,
2.12.2008г.

– Министры внутренних дел и юстиции 27
стран�членов Евросоюза формально одобрили на

заседании в четверг в Брюсселе присоединение с
12 дек. Швейцарии к Шенгенскому пространству,
сообщил еврокомиссар по юстиции, свободам и
безопасности Жак Барро. «Мы принимаем Швей�
царию в Шенген и выражаем в этой связи нашу ра�
дость», – сказал он журналистам.

Швейцария станет 25 членом Шенгенской зо�
ны, которая уже включает две страны, не входящие
в состав ЕС – Норвегию и Исландию. Паспортный
контроль на сухопутных границах между государ�
ствами – участницами Шенгенского соглашения,
с одной стороны, и Швейцарией – с другой – будет
отменен с 12 дек., а в аэропортах – с 29 марта 2009г.

Из стран ЕС в Шенгенскую зону не входят Ве�
ликобритания, Ирландия, Румыния, Болгария и
Кипр. Все участники Шенгенского соглашения
имеют доступ к общей базе полицейских данных о
лицах, подозреваемых в совершении уголовных
преступлений, а также номера угнанных автомо�
билей.

Соглашение о создании Шенгенского прост�
ранства было подписано в 1985г. в люксембург�
ской деревушке Шенген. РИА «Новости»,
27.11.2008г.

– Директор Федерального ведомства миграции
Швейцарии Эдуард Гнеза 19 июня встретился с
послом Украины в Швейцарии Игорем Диром, ко�
торый выступил с предложением об упрощении
визового режима для граждан Украины. В целом,
швейцарская сторона выразила готовность к даль�
нейшему диалогу по данной проблеме. Однако Э.
Гнеза отметил, что этот вопрос следует рассматри�
вать в контексте запланированного на конец 2008
присоединения Швейцарии к Шенгенскому про�
странству. Во время встречи стороны обсудили
также другие вопросы двустороннего сотрудниче�
ства в миграционно�визовой сфере, в частности,
состояние выполнения соглашения о реадмиссии
и соглашения о взаимной отмене визового режима
для владельцев дипломатических, служебных и
специальных паспортов. www.economy.gov.ru,
30.6.2008г.

– Операторы канатных дорог, горнолыжных
подъемников и владельцы отелей свидетельствуют
об успешном зимнем сезоне в Швейцарских Аль�
пах. Великолепные снежные условия этого года
привлекли на курорты новых посетителей, что в
свою очередь обеспечило возврат серьезных инве�
стиций в транспортную инфраструктуру и произ�
водство снега. Информационное агентство «Свис�
синфо» сообщает об увеличении пассажиропотока
на 30%. Число ночевок в отелях по сравнению с
пред.г. выросло более чем на 10%. В сезоне 2007/8г.
в транспортную инфраструктуру было инвестиро�
вано 272 млн. шв. франков. Деньги были направле�
ны, в частности, на обновление старых горнолыж�
ных подъемников, приобретение дополнительных
снежных пушек, резервуаров для воды и насосов.
Сообщается также, что Ассоциация операторов
канатных дорог Швейцарии планирует введение
новой ценовой политики продажи абонементов на
подъемники. Так, предполагается, что с лета 2009г.
билеты будут дороже по выходным, и, кроме того,
их цена будет зависеть от погодных условий.
www.economy.gov.ru, 15.6.2008г.

– Федеральный министр юстиции и полиции Э.
Видмер�Шлюмф провела 21 апр. встречу в Вадуце
с министрами внутренних дел Лихтенштейна
М.Майером и Австрии Г.Платтером. В результате
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встречи было подписано три соглашения: о созда�
нии и сотрудничестве расположенных рядом кон�
трольных бюро таможенных служб Швейцарии и
Австрии, о совместном бюро связи на погранич�
ном переходе Шаанвальд�Фелдкирх/Тисис, о
трехстороннем сотрудничестве приграничной по�
лиции до и после (с 1 нояб. 2008г.) вступления
Швейцарии и Лихтенштейна в Шенгенскую зону.
www.economy.gov.ru, 28.4.2008г.

– Евросоюз дал согласие на присоединение
Швейцарии к Шенгенской безвизовой зоне. Как
передают информагентства, такое решение приня�
то сегодня на встрече министров иностранных дел
27 стран ЕС.

Как сообщил в этой связи официальный пред�
ставитель Еврокомиссии, Швейцарская конфеде�
рация, скорее всего, сможет вступить в Шенген
уже с 1 нояб. 2008г. – к этой дате завершится про�
цесс ратификации всех необходимых документов.
В ближайшие месяцы Швейцарию посетят техни�
ческие эксперты Еврокомиссии, которые предста�
вят итоговое заключение о готовности страны при�
соединится к безвизовому пространству.

Присоединение к шенгенской зоне предусмат�
ривает упразднение пограничного контроля и при�
соединение к единой полицейской базе данных
шенгенского пространства, что облегчит переме�
щение между странами и повысит эффективность
сотрудничества между Евросоюзом и Швейцарией
в борьбе с преступностью и нелегальной иммигра�
цией.

Жители Швейцарии одобрили присоединение
страны к шенгенскому и дублинскому соглашени�
ям на общенациональном референдуме в июне
2005г. – за присоединение к этим соглашениям
Евросоюза проголосовали 54,6% швейцарцев.
БЕЛТА, 28.1.2008г.

– ЕС дал согласие на присоединение Швейца�
рии к шенгенской безвизовой зоне. Такое решение
принято сегодня на встрече министров иностран�
ных дел 27 стран ЕС.

Как сообщил в этой связи официальный пред�
ставитель Еврокомиссии, Швейцарская конфеде�
рация, скорее всего, сможет войти в Шенгенскую
зону уже с 1 нояб. 2008г. В ближайшие месяцы
Швейцарию посетят технические эксперты Евро�
комиссии, которые представят итоговое заключе�
ние о готовности страны присоединится к безвизо�
вому пространству.

Присоединение к шенгенской зоне предусмат�
ривает упразднение пограничного контроля и при�
соединение к единой полицейской базе данных
шенгенского пространства. Прайм�ТАСС,
28.1.2008г.

– Швейцария в I пол. 2008г. сохранит стои�
мость виз для белорусов на уровне 55 швейцарских
франков. Об этом сообщили в отделении посоль�
ства Швейцарской Конфедерации в Минске. Кро�
ме того, в ближайшее время не будут изменяться
требования к документам, необходимым для полу�
чения швейцарской визы.

В дипмиссии подчеркнули, что в Швейцарии
ожидают увеличения потока туристов из Беларуси
в связи с предстоящим расширением Шенгенской
зоны и увеличением до 60 евро стоимости виз, вы�
даваемых Литвой, Латвией, Польшей, Чехией,
Венгрией и другими странами, вступающими в
Шенген.

«Мы рассчитываем, что в Беларуси интерес к
Швейцарии, как к стране, предлагающей широкие
возможности для отдыха и туризма, в ближайшее
время возрастет. Уже сейчас мы наблюдаем увели�
чение потока желающих получить туристическую
визу. Частично это, помимо прочего, объясняется
крайне благоприятными погодными условиями,
сложившимися в дек. на швейцарских горнолыж�
ных курортах», – подчеркнули в отделении по�
сольства.

«К сожалению, до сих пор не все знают, что для
получения швейцарской визы белорусам не обяза�
тельно обращаться в посольство в Варшаве, – ска�
зал советник Дитрих Дрейер. – С тем же успехом
документы можно подать в отделение посольства в
Минске».

Ежегодно Швейцарию посещают 4,2 тыс. бело�
русов в качестве туристов или с целью бизнес�по�
ездок. БЕЛТА, 10.12.2007г.

– Швейцария и Австрия начинают выдавать
въездные визы, которые будут действительны для
обеих стран на время чемпионата Европы по фут�
болу «Евро�2008», который пройдет на территории
этих стран с 7 по 29 июня, сообщило в среду авст�
рийское министерство по европейским и между�
народным делам.

На этот период в австрийских и швейцарских
консульских учреждениях за рубежом будут выда�
ваться по упрощенной схеме так называемые «ви�
зы Евро�2008». Они будут действительны для всего
шенгенского пространства и одновременно для
Швейцарии и княжества Лихтенштейн. РИА «Но�
вости», 28.11.2007г.

– 9 нояб. (Прайм�ТАСС). Россия и Швейцария
надеются в ближайшее время подписать соглаше�
ние об облегчении визового режима и реадмиссии.
Об этом заявлено сегодня по итогам переговоров
главы МИД РФ Сергея Лаврова с президентом
Швейцарской Конфедерации, начальником феде�
рального департамента иностранных дел Мишлин
Кальми�Рей.

По мнению российского министра, передает
Итар�ТАСС, документ «может быть подписан в
следующем году». «Надеюсь, что наши отношения
станут еще более благоприятными», – добавил он.

«Инвестиционное сотрудничество является
улицей с двусторонним движением, – отметил
С.Лавров. – Нынешний объем инвестиций России
в Швейцарию приближается к аналогичному объ�
ему Швейцарии в РФ». Швейцария входит в десят�
ку ведущих торговых партнеров России, – инфор�
мировал он. – Товарооборот между странами ус�
тойчиво и быстро растет».

Главы МИД России и Швейцарии обсудили
международную повестку дня, в частности иран�
скую ядерную программу и ситуацию вокруг Косо�
во. «Мы намерены и впредь развивать наше взаи�
модействие в международных делах, – продолжил
С.Лавров. – Мы отдаем должное активному нейт�
ралитету Швейцарии в ее усилиях по урегулирова�
нию кризисных ситуаций».

Со своей стороны, М.Кальми�Рей подчеркну�
ла, что «объем российских инвестиций возраста�
ет». «Мы приветствуем иностранные инвестиции,
поскольку они способствуют созданию новых ра�
бочих мест, – сказала президент. – Сейчас при�
оритетным является заключение соглашения об
облегчении визового режима и реадмиссии между
нашими странами».
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«Подписанный сегодня меморандум между
внешнеполитическими ведомствами РФ и Швей�
царии о содействии развитию двустороннего со�
трудничества свидетельствует о взаимном стрем�
лении развивать связи», – заключила М.Кальми�
Рей. Прайм�ТАСС, 12.11.2007г.

– Швейцария должна присоединиться к Шен�
генскому и Дублинскому соглашениям Евросоюза
1 нояб. 2008г., сообщило во вторник Швейцарское
телеграфное агентство (ATS) со ссылкой на заявле�
ние министра юстиции страны Кристофа Блохера
в Брюсселе.

По словам Блохера, процесс ратификации всех
необходимых документов должен завершиться в
начале следующего года. Блохер также обсудил в
Брюсселе вопрос о вхождении в Шенген Лихтен�
штейна, заявив, что Берн выступает за одновре�
менное присоединение Швейцарии и княжества,
чтобы сохранить открытыми свои границы.

Жители Швейцарии одобрили присоединение
страны к Шенгенскому и Дублинскому соглаше�
ниям на общенациональном референдуме в июне
2005г.

Вхождение в Шенген облегчит перемещение
между странами, а Дублинское соглашение повы�
сит эффективность сотрудничества между Евросо�
юзом и Швейцарией в борьбе с преступностью и
нелегальной иммиграцией, т.к. позволит швейцар�
цам получить доступ к базе данных «Евродак», в
которой хранятся отпечатки пальцев нелегальных
иммигрантов. РИА «Новости», 18.9.2007г.

– Швейцарское ведомство по статистике сооб�
щило о позитивных результатах деятельности ту�
ристического сектора экономики в июле 2007г. От�
мечен рост количества гостей, номера в отелях за
рассматриваемый период резервировались 3,24
млн. раз – это на 5,4% больше (прирост на 167
тыс.), чем в июне. В первую очередь прирост про�
изошел за счет иностранных гостей, количество
которых увеличилось на 8,2% по сравнению с пре�
дыдущим месяцем. При этом наибольший интерес
к Швейцарии проявили жители Азиатского регио�
на (прирост в 9,2%) и Европы (прирост 8,7%). По�
зитивно выглядят результаты количества ночевок в
отелях в I пол. 2007г. – 17,6 млн., прирост по срав�
нению с тем же периодом пред.г. составил 3,5%.

Федеральное ведомство по статистике опубли�
ковало 9 авг. данные о приросте населения в
Швейцарии в 2006г. Так в пред.г. в стране было за�
регистрировано 73 371 новорожденных, из них 35
605 девочек и 37 766 мальчиков.
www.economy.gov.ru, 14.8.2007г.

– Федеральный совет Швейцарии по большей
части одобрил недавние рекомендации Контроль�
ного комитета национального совета по улучше�
нию выпуска виз иностранными представительст�
вами Швейцарии.

Контрольный комитет Национального совета
(ККНС) недавно подготовил отчет по проблемам,
связанным с неправомерным выпуском виз неко�
торыми представительствами Швейцарии за гра�
ницей. Он также подсчитал эффективность мер,
предпринимаемых министерством иностранных
дел, для решения этих проблем.

В своем докладе 17 апр. 2007г., ККНС указал на
то, что «МИД предпринял серьезные попытки рас�
следовать эти дела и открыто передало свои заклю�
чения по этому поводу. ККНС также говорит, что
убежден, что обстоятельства, которые привели к

проблемам в Исламабаде и Джакарте были широко
разъяснены. Комитет дополнительно указал на то,
что МИД предприняло различные корректирую�
щие меры для улучшения ситуации с визами.

По мнению Федерального совета, шесть специ�
фических рекомендаций, сделанных ККНС в до�
кладе были «полезными указателями по сохране�
нию качества консульских услуг, предоставляемых
швейцарскими представительствами в области
виз». В своем ответе ККНС, Федеральный совет
написал, что по большей части согласен с реко�
мендациями, и уже ввел в действие большинство
их них.

Рекомендации ККНС затрагивают роль главы
миссии и консульского состава. наряду с сотруд�
ничеством с кантональными органами власти,
другими европейскими странами и посредниками.
Offshore.SU, 25.7.2007г.

– Швейцарская туристическая группа Kuoni
оптимистично оценивает свои перспективы в
2007г. и со временем ожидает достичь уверенных
темпов роста в России, сообщил глава компании
Армин Майер.

На прошлой неделе Kuoni приобрела 80% ак�
ций российского туроператора UTE Megapolus,
надеется, что компания будет показывать хорошие
результаты, однако новых покупок в России не
планирует.

«Российский рынок растет на 10�15% в год. Мы
хотим соответствовать этому и даже видим еще
больший потенциал, поскольку предполагаем, что
средний класс, на который мы ориентируемся, бу�
дет расти быстрее (среднего) пропорционального»,
– сказал Майер.

На российском рынке Kuoni планирует уделить
особое внимание предложениям отдыха на горно�
лыжных курортах в Альпах.

Несмотря на вялое начало летнего сезона в цен�
тральной Европе, глава Kuoni надеется, что год в
целом окажется для компании благоприятным.

«Мы все еще думаем, что 2007 будет для нас хо�
рошим годом. Позитивная тенденция в области
бронирования сохраняется», – сказал он. Майер
подтвердил, что компания придерживается страте�
гии агрессивного роста и интересуется объектами
для поглощения в Европе, а также на других как
зрелых, так и развивающихся рынках. Reuters,
9.7.2007г.

– Швейцарская туристическая группа Kuoni
приобрела 80% акций российского туроператора
UTE Megapolus, обладающего широкой клиент�
ской базой, сообщила компания в понедельник, не
называя сумму сделки. По словам Kuoni, оставши�
еся 20% акций останутся у акционеров�основате�
лей компании.

Компанию по�прежнему будет возглавлять
Эдуард Кузнецов, ранее бывший также крупней�
шим акционером. Сделка должна быть одобрена
российскими антимонопольными органами после
изучения всех детали покупки, которое займет
около двух недель. Reuters, 2.7.2007г.

– В воскресенье стало известно, что швейцар�
ские избиратели поддержали предложения об от�
крытии границ для рабочих из новых государств�
членов ЕС.

56% избирателей проголосовали за то, чтобы
продлить двустороннее соглашение о свободном
передвижении людей на десять новых государств�
членов. Это решение обрадовало швейцарские
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власти и Еврокомиссию, которые не были уверены
в отношении народа к данному вопросу.

Комментируя результаты референдума, прези�
дент Комиссии Хосе Мануэль Баррозо отметил:
«Это голосование демонстрирует, что Швейцария
и ЕС успешно работают над объединением людей
и экономик с целью укрепить связи в Европе».

Президент Швейцарии Самюэль Шмид отме�
тил, что это голосование очень важно для эконо�
мического роста и защиты рабочих. Offshore.SU,
27.9.2005г.

– На референдуме в воскресенье швейцарские
избиратели согласились заключить Шенгенское и
Дублинское соглашения о беспаспортном путеше�
ствии по Европе и согласовании процедур по пре�
доставлению убежища.

Согласно окончательным результатам 54,6%
избирателей проголосовали в пользу присоедине�
ния к соглашению, это очень обрадовало швейцар�
ское правительство и Евросоюз.

В интервью после голосования президент
Швейцарии Самуэль Шмид сообщил, что доказы�
вает важность двусторонних соглашений с Евро�
пой. «Правительство убеждено, что только двусто�
ронние соглашения позволят Швейцарии укре�
пить сотрудничество с ЕС».

В сент. швейцарское население будет голосо�
вать за распространение соглашения о свободном
передвижении рабочей силы на новые государст�
ва�члены ЕС, и после этого союз решит, стоит ли
ратифицировать двусторонние соглашения со
Швейцарией. Offshore.SU, 7.6.2005г.

– В прошлую пятницу Государственный секре�
тариат экономических отношений Швейцарии со�
общил, что меры, принятые наряду с соглашением
о свободном передвижении с ЕС, эффективно ис�
пользуются.

Федеральные законы о минимальной заработ�
ной плате, условиях труда, коллективных трудовых
соглашениях были введены, чтобы предотвратить
демпинг заработной платы швейцарскими компа�
ниями за счет использования более дешевой рабо�
чей силы из ЕС.

Несмотря на недавние жалобы от профсоюзов
Швейцарии на то, что местные и федеральные вла�
сти недостаточно делают, чтобы защитить мини�
мальную заработную плату и обеспечить приемле�
мые условия труда, Государственный секретариат
экономических отношений заявил, что он доволен
действиями правительства в этой области.

В докладе также говорится, что количество ре�
зидентов ЕС, которые пытаются найти работу в
Швейцарии после подписания двустороннего со�
глашения, не превышает ожидания. Offshore.SU,
6.4.2005г.

Швеция

Ïàñïîðò

Швеции в качестве документов, удостоверяю�
щих личность, могут выступать: загранич�

ные паспорта; национальные удостоверения лич�
ности; водительские удостоверения; почтовые,
банковские или служебные идентификационные
карты.

Заграничный паспорт в Швеции в большинстве
случаев используется для поездок за рубеж, в стра�
ны, не входящие в шенгенскую зону. С 1 окт. 2005г.
в Швеции в соответствии с решением ЕС 15152/04

от 10.12.2004г. был введен в действие паспорт с
биометрическими данными владельца. В качестве
биометрического параметра используется геоме�
трия формы лица.

Паспорт содержит следующие сведения о лице:
фотография; фамилия, имена владельца; дата рож�
дения; личный номер в национальном регистре
населения Швеции; гражданство; пол; место рож�
дения; номер паспорта; выдавший паспорт орган;
даты выдачи и окончания срока действия докумен�
та; подпись владельца.

Паспорт содержит 34 пронумерованные стра�
ницы, одна из которых используется для проста�
вления специальных отметок шведскими органа�
ми, а остальные для вклеивания в них визовых та�
лонов и проставления штампов о въезде�выезде.
Срок действия заграничного паспорта составляет 5
лет. Документы, выданные ранее 1.10.2005г., могут
использоваться до момента истечения указанного
в них срока действия. Паспорта выдаются швед�
скими полицейскими органами.

Национальное удостоверение личности также
введено в действие с 1 окт. 2005г. Оно представля�
ет собой пластиковую карточку, которая содержит
следующие сведения: фотография; фамилия, име�
на владельца; дата рождения; личный номер в на�
циональном регистре населения Швеции; граж�
данство; пол; рост; место рождения; номер удосто�
верения; выдавший удостоверение личности ор�
ган; даты выдачи и окончания срока действия удо�
стоверения.

Удостоверение личности содержит два микро�
чипа, один из которых содержит биометрическую
информацию о владельце (фото, образец подписи,
личные данные, распечатанные на самой карточ�
ке). Второй микрочип предназначен для считыва�
ния с удостоверения личности образца электрон�
ной подписи владельца (например, при проведе�
нии банковских или торговых операций через ин�
тернет, распознания в системах автоматического
доступа в помещения учреждений) Срок действия
указанного документа составляет 5 лет. Как и пас�
порта, национальные удостоверения личности вы�
даются полицейскими органами Швеции.

Владелец национального удостоверения лично�
сти может свободно (без предъявления загранич�
ного паспорта) совершать поездки и находиться в
следующих странах: Бельгия, Дания, Финляндия,
Франция, Греция, Исландия, Италия, Люксем�
бург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Швей�
цария, Испания, Германия и Австрия.

С 21 дек. 2007г. достаточно предъявления на�
ционального удостоверения личности при пересе�
чении сухопутных и морских границ с Эстонией,
Латвией, Литвой, Польшей, Мальтой, Словакией,
Словенией, Венгрией и Чехией. С 30 марта 2008г.
будет также упразднен пограничный контроль в
аэропортах этих стран.

Новое удостоверение личности представляет
собой пластиковую карточку 8,5 х 5,5 см, изгото�
вляемую по тем же технологиям, что и страница с
личными данными загранпаспорта Швеции. Ос�
новной особенностью национального удостовере�
ния личности является внедрение в него электрон�
ных чипов�носителей информации.

Один из двух содержащихся в удостоверении
личности чипов является микропроцессором типа
RFID (Radio Frequency Identification) и отвечает за
хранение биометрической информации владельца.
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На указанный чип емкостью 32 кб. вносятся ци�
фровая фотография владельца УЛ в формате JPEG,
образец его подписи, дублируются личные дан�
ные, нанесенные печатным способом. Кроме того,
на чип записывается специальный цифровой код,
позволяющий в ходе дальнейших проверок содер�
жания микропроцессора убедиться, что имеющая�
ся на нем информация была внесена уполномо�
ченным на то органом и впоследствии не изменя�
лась посторонними лицами.

Данные с указанного чипа могут считываться
бесконтактным способом по радиоканалу на рас�
стоянии   10 см.,  а затем сравниваться со сделан�
ной особым способом фотографией владельца при
прохождении им процедуры контроля. Информа�
ция на микропроцессоре хранится в незашифро�
ванном виде, а для защиты от несанкционирован�
ного считывания используется технология Basic
Access Control, которая предусматривает, что кон�
трольная аппаратура может получить доступ к ин�
формации только после сканирования размещен�
ной на обороте УЛ машиносчитываемой строки и
генерации на основе этих символов кода доступа.
Канал обмена информацией между считывающей
аппаратурой и чипом при этом шифруется.

Помимо бесконтактного чипа в УЛ имеется
второй микропроцессор, аналогичный используе�
мому в ряде банковских карт и предусматриваю�
щий возможность считывания хранимой на нем
информации контактным способом. По замыслу
разработчиков второй чип должен использоваться
для идентификации личности владельца по загру�
женной на него электронной подписи (например,
при проведении банковских или торговых опера�
ций через интернет, переписке по электронным
сетям связи, авторизации в системах автоматиче�
ского доступа в помещения учреждений). Элемен�
ты цифровой подписи на удостоверение личности
должны загружаться специальным поставщиком,
получившим соответствующий сертификат Госу�
дарственного управления по административной
реформе (на настоящий момент в основном это
крупные банки и телекоммуникационные компа�
нии).

Помимо электронных чипов национальное
удостоверение личности содержит фотографию
владельца, нанесенную методом лазерного грави�
рования, а также сведения: фамилия, имена вла�
дельца; дата рождения; личный номер в нацио�
нальном регистре населения; шведское граждан�
ство; пол; рост; место рождения; номер УЛ; орган,
выдавший УЛ; даты выдачи и окончания срока
действия документа. Удостоверение личности вы�
дается на пять лет. Стоимость оформления доку�
мента составляет 400 шв.кр. (57 долл.).

Заказ на производство национальных удостове�
рений личности Швеции, как и контракт на изго�
товление шведских загранпаспортов нового образ�
ца, был размещен на фирме «Свенска Пасс АБ»,
владельцами которой являются шведско�амери�
канское акционерное общество «АБ Крэйн» и
компания «Сетек Ои» (Финляндия).

Разработка аппаратной базы и программного
обеспечения для снятия цифровой фотографии
была осуществлена шведской фирмой «Спид Ай�
дентити АБ», а поставка оборудования для снятия
биометрических показателей лиц, ходатайствую�
щих о получении удостоверений личности и за�

гранпаспортов, производилась ее дочерней компа�
нией «Снабб Фото АБ».

Рассмотрением ходатайств на выдачу нацио�
нальных удостоверений личности занимаются
паспортные столы шведской полиции. Прием за�
явлений осуществляется на том же оборудовании,
которое используется для обработки паспортных
ходатайств.

Для получения УЛ заявитель лично обращается
в паспортный стол и подтверждает свои данные ка�
ким�либо официальным документом (предыду�
щим удостоверением личности, загранпаспортом,
водительским удостоверением, банковской, поч�
товой или служебной идентификационной кар�
точкой). Если ходатайствующий получает УЛ
впервые и каких�либо других документов у него
нет, то его личность должны засвидетельствовать
кто�либо из родственников – шведских граждан,
имеющих действующие документы, удостоверяю�
щие личность.

Сотрудник паспортного стола шведской поли�
ции запрашивает на свой компьютерный терминал
данные о заявителе из национального регистра на�
селения и учетов ранее выданных удостоверений
личности и загранпаспортов.

После этого на специальной аппаратуре с не�
большим промежутком (1 секунды) делаются два
цифровых фотоснимка заявителя. Первый, как
правило, используется для внесения в бланк удо�
стоверения личности, а второй – для контроля воз�
можности считывания первого снимка и автомати�
ческой идентификации на его основе будущего
владельца документа.

После фотографирования и пробной иденти�
фикации компьютерная программа автоматически
заполняет электронную версию анкеты на выдачу
УЛ. На экран аппарата по приему ходатайств выво�
дится проект внешнего вида удостоверения лично�
сти. Сверив содержащуюся там информацию, зая�
витель своей подписью подтверждает ее коррект�
ность. Подпись проставляется на электронном
планшете и впоследствии также вносится на лице�
вую часть удостоверения личности и вшитый в не�
го электронный чип.

На этом процесс подачи ходатайства завершает�
ся. В среднем время общения заявителя и сотруд�
ника паспортной службы составляет   5 минут.

После получения и оформления заявления на
получение УЛ сотрудник паспортного стола по
специальным каналам электронной связи напра�
вляет пакет данных в отношении ходатайствующе�
го в «Свенска Пасс АБ», где они используются для
персонификации бланка удостоверения личности.
Как правило, после этого интересующий документ
изготавливается в течение пяти рабочих дней, по�
сле чего лично выдается заявителю по месту пода�
чи ходатайства, либо (по отдельному пожеланию) в
другом паспортном столе на территории страны.

После изготовления УЛ данные его владельца
удаляются из аппаратуры «Свенска Пасс АБ».

Одновременно с пересылкой информации в
«Свенска Пасс АБ» сотрудник паспортного стола
направляет данные из электронной анкеты буду�
щего владельца УЛ в специальную базу данных Го�
сударственного полицейского управления Шве�
ции. Из системы паспортного стола биометриче�
ские данные ходатайствующего также удаляются.

В центральном учете сведения о владельцах УЛ
накапливаются в электронной форме. Наряду с
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личными данными в системе хранится также ци�
фровая фотография владельца документа в форма�
те Jpeg.

Биометрическая информация в виде математи�
ческой формулы геометрических параметров лица
в учете не фигурирует. По заявлениям шведских
экспертов, качество хранимой фотографии доста�
точно для того, чтобы при необходимости снять с
нее биометрические показатели. Из регистра вла�
дельцев УЛ информация может оперативно пере�
даваться по запросу в Интерпол или Европол.

В соответствии с постановлением «О нацио�
нальном удостоверении личности», по проше�
ствии максимум шести месяцев со дня истечения
срока действия национального удостоверения
личности информация о его владельце должна уда�
ляться из соответствующей базы данных шведской
полиции.

Введение в обращение единого удостоверения
личности Швеции, соответствующего всем между�
народным и национальным стандартам, значи�
тельно повысило свободу передвижения граждан
этого государства в рамках Шенгенского про�
странства, а также упростило прохождение ими ря�
да административно�бюрократических процедур
внутри страны.

Банковские и почтовые идентификационные
карты оформляются в соответствующих организа�
циях и служат, в основном, для подтверждения
личности владельца при осуществлении им опера�
ций по вкладам или денежным переводам, получе�
нии заказной корреспонденции. В зависимости от
оформляющей карту организации данные, указан�
ные на ней, могут быть разными (например, нали�
чие фотографии), варьироваться также может и
срок их действия.

Служебные идентификационные карты, выда�
ваемые по месту работы лица, играют роль служеб�
ного удостоверения и помимо личности владельца
подтверждают наличие у него соответствующих
полномочий. Указанные документы используются
без каких�либо ограничений на всей территории
Швеции и могут удостоверять личность владельца
в любых ситуациях, когда в этом возникает
необходимость.

В соответствии с правилами, установленными
Шенгенским соглашением, владельцы почтовых,
банковских и служебных идентификационных
карт, а также водительских удостоверений не могут
совершать по ним поездки в другие страны шен�
генской зоны, поскольку в указанных документах
отсутствует графа о гражданстве владельца.

Водительские удостоверения, за выдачу кото�
рых отвечает Дорожная служба Швеции (Vagver�
ket), помимо предоставления обладателю права на
управление соответствующей категорией транс�
портных средств, также подтверждают его личные
данные. Водительское удостоверение содержит
фотографию, а также сведения о фамилии и име�
нах владельца, дате его рождения, личном номере,
выдавшем документ органе. Удостоверение дей�
ствительно в течение 10 лет.

С первого дек. 2007г. в Швеции введено в дей�
ствие водительское удостоверение нового образца.
Данный документ имеет более надежную защиту
от фальсификации, а его внешний вид соответ�
ствует стандартам ЕС. Необходимость замены удо�
стоверений была вызвана появлением достаточно
большого количества подделок.

5,8 млн. шведов имеют водительские права, ко�
торые являются важным документом в Швеции и,
помимо удостоверения права на вождение транс�
портного средства, могут также использоваться в
качестве удостоверяющего личность документа.
Именно поэтому защите от фальсификации и уде�
ляется такое внимание.

По словам руководителя государственной кри�
миналистической лаборатории, участвовавшей во
внедрении прав нового образца, изменения, вно�
симые в водительское удостоверение, нельзя счи�
тать революционными, однако в них использова�
ны все имеющиеся на данный момент передовые
защитные технологии.

Новое водительское удостоверение имеет нем�
ного измененный внешний вид: в нижней части
документа находится светонепроницаемое окош�
ко; удостоверение тоньше предыдущего; оно имеет
другой в отличии от предыдущего удостоверения
розовый 1 оттенок; в написании используется
иной тип шрифта.

На лицевой стороне прав имеется надпись «во�
дительское удостоверение», переведенная на язы�
ки всех стран�членов ЕС. На оборотной стороне
предусмотрено место для микрочипа. Вопрос о его
размещении во все водительские удостоверения
стран, входящих в Евросоюз, находится в стадии
обсуждения. Пока нет единого мнения о том, ка�
кую именно информацию должен содержать вне�
дряемый чип.

Срок действия прав, замененных по причине
изменения имени или утраты удостоверения, ис�
числяется со дня выдачи новых. Права, выданные
до 1 дек. 2007г., остаются действительными до
истечения срока их действия. Стоимость получе�
ния нового документа не изменилась и по�прежне�
му составляет 120 шведских крон.

Как и ранее, водительское удостоверение может
быть использовано в пределах Европейского Сою�
за. Для обладания правом вождения в других стра�
нах необходимо иметь международное водитель�
ское удостоверение.

Порядок перемены имени и фамилии в шве�
ции. Регламентируется законом «Об имени»
(1982:670), а также постановлением об изменении
имени (1982:1136).

Согласно указанным нормативно�правовым
актам, самостоятельно менять имя и фамилию мо�
гут лица, которым исполнилось 18 лет. Те, кто не
достиг этого возраста, могут поменять свои данные
(фамилию, собственное имя) только с разрешения
законных представителей.

Органами, полномочными изменять имя/фа�
милию в стране, являются Налоговая служба –
Skatteverket и Служба регистрации и патентования
�Patent� och registreringsverket (PRV).

В Налоговую службу необходимо обращаться
по следующим вопросам: заявление об имени но�
ворожденного ребенка (в течение трех месяцев со
дня его рождения); изменение порядка своего име�
ни или написания имени без изменения его произ�
ношения; изменение фамилии после заключения
брака или регистрации партнерских отношений;
возвращение добрачной фамилии; получение вто�
рого имени.

Для осуществления вышеуказанных действий в
налоговый орган подается заявление установлен�
ного образца. Процедура является бесплатной и
возможна только один раз.
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В остальных случаях для изменения имени/фа�
милии необходимо обращаться в Службу регистра�
ции и патентования, в компетенцию которой по�
мимо прочего входят следующие вопросы: измене�
ние/перемена имени; изменение написания фами�
лии; полная перемена фамилии; создание новой
фамилии путем прибавления к имени отца или ма�
тери приставок �son, �dotter (сын, дочь); возвраще�
ние фамилии, принадлежащей родственникам по
восходящей линии; перемена собственной фами�
лии на фамилию, недавно измененную родствен�
ником; перемена собственной фамилии на фами�
лию супруга, с которым разведен; возвращение
добрачной фамилии; перемена собственной фами�
лии на добрачную фамилию матери; возвращение
фамилии, которой обладало лицо до усыновле�
ния/удочерения; перемена фамилии на историче�
ски сложившееся прозвище.

Законом предусмотрен запрет на использова�
ние в качестве нового имени такого, которое вы�
зывает обиду или сможет повлечь неудобства для
того, кто его носит. Нельзя использовать имя в ка�
честве фамилии и наоборот, иметь двойное имя
как фамилию, присваивать фамилию известных
дворянских родов, а также прибавлять к имени
приставку �af, �von и т.п. Новое имя не должно
вводить в заблуждение окружающих, например,
восприниматься как название местности.

В зависимости от того, является ли избранная
заявителем фамилия полностью новой или уже
имеющейся в использовании, Служба регистрации
и патентования может отказать в одобрении фами�
лии, которую легко перепутать с: фамилией, кото�
рую носит или имеет право носить другое лицо;
всемирно известной фамилией скончавшегося
родственника; всемирно известной иностранной
фамилией; всемирно известной фамилией артиста
или художника; названием какого�либо фонда, не�
коммерческой или другой подобной организации;
защищенной авторским правом названием фирмы
или наименованием товара; названием какой�ли�
бо авторской литературной или художественной
работы.

Для подачи заявления о перемене имени
необходимо личное обращение лица в Службу ре�
гистрации и патентования. Помимо заполненного
и подписанного бланка заявитель предоставляет
также выписку из регистра актовых записей Шве�
ции (personbevis), полученную из Налоговой служ�
бы Швеции (не более чем 3 месячной давности), и
квитанцию об оплате совершаемого действия.

При получении ходатайства сотрудники Служ�
бы проверяют правильность заполнения бланков и
наличие подписи, а также всех необходимых при�
ложений. После этого происходит проверка заяв�
ления на соответствие необходимым требованиям.
Новые персональные данные сравниваются с име�
нем, предыдущей фамилией, наименованиями
фирм, товаров, почтовыми адресами. Каждое заяв�
ление проверяется по регистру основного учета на�
селения Швеции, к которому имеет доступ Служба
регистрации и патентования, а также анализирует�
ся лингвистом.

Время рассмотрения вопроса об изменении
персональных данных зависит от количества заяв�
лений, находящихся в данный момент на рассмо�
трении Службы регистрации и патентования, от
того, какой тип изменений заявитель хочет произ�
вести, и от наличия всех необходимых документов.

После этого лицо получает либо сообщение об
одобрении своего заявления, либо т.н. предписа�
ние, содержащее сведения о том, что не хватает ка�
ких�либо документов или существуют препятствия
к одобрению выбранного имени. Обработка заяв�
лений осуществляется сразу же после получения
извещения об оплате за совершаемое действие.

Приблизительные сроки рассмотрения хода�
тайств: о перемене имени – 2�3 недели; о перемене
фамилии 3�4 недели.

Информация о всех делах, связанных с полной
переменой фамилии, а также рядом других случаев
изменения персональных данных, должна публич�
но объявляться (через СМИ). Это делается для то�
го, чтобы общественность, ознакомившись со све�
дениями, имела возможность высказать свои воз�
ражения. Публичное объявление увеличивает срок
рассмотрения дела максимум до пяти недель.

После принятия решения об одобрении изме�
нения персональных данных выдается свидетель�
ство о перемене имени/фамилии. Его копия на�
правляется в Налоговую службу, которая рассыла�
ет полученные сведения в соответствующие госу�
дарственные учреждения. При этом лицо обязано
самостоятельно информировать об изменении
своих данных частные организации (банки, стра�
ховые компании), а также обращаться за получе�
нием новых удостоверяющих личность докумен�
тов.

Действия по изменению персональных данных
Службой регистрации и патентования являются
платными и не облагаются налогами.

Стоимость решения вопроса о перемене имени
составляет 800 шведских крон, о перемене фами�
лии одного лица или семьи (т.е лиц, оформивших
брак или партнерские отношения), имеющей ре�
бенка до 18 лет – 1500 шведских крон, о перемене
фамилии всей семьи – 3000 шведских крон.

Иностранные граждане, проживающие на за�
конных основаниях в Швеции, могут также обра�
щаться в Налоговую службу Швеции и Службу ре�
гистрации и патентования по вопросу перемены
имени. Если указанные лица желают произвести
изменения по своему национальному законода�
тельству, то они должны подавать ходатайства в
соответствующие органы государств, гражданами
которых являются заявители. Перемена имени на
своей родине не означает автоматического одобре�
ния совершенного действия в Швеции, как и нао�
борот. Действие закона «Об имени» распространя�
ется без ограничений только на граждан Дании,
Финляндии и Норвегии, а также лиц без граждан�
ства, проживающих на территории Швеции.

Ìèãðàöèÿ-2007

Перспектива вступления в силу соглашения
между Российской Федерацией и Европей�

ским Союзом о реадмиссии выносит на повестку
дня необходимость объективной оценки практиче�
ских вопросов и проблем, которые могут возни�
кнуть на российско�шведском направлении в ходе
его реализации. Представляется важным заранее
наметить возможные пути их решения, а также ос�
новные направления в контактах российской и
шведской миграционных служб.

Оценку возможного количества запросов швед�
ской стороны по реадмиссии лиц, подлежащих пе�
редаче в Российскую Федерацию, дать сложно.
Можно схематично определить основные «группы
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риска»  – потенциальных «клиентов» миграцион�
ной службы на депортацию в Россию.

Прежде всего, это граждане Российской Феде�
рации, нелегально находящиеся на территории
Швеции. Эту группу лиц можно условно разделить
на три категории.

Первую категорию, достаточно многочислен�
ную, составляют российские граждане, обращаю�
щиеся к шведским властям с заявлением о предо�
ставлении убежища. По данным Миграционной
службы Швеции, ежегодно от российских граждан
поступает 1000�1200 таких заявлений. Учитывая,
что положительные решения выносятся не более
чем по 3% ходатайств «беженцев», группа потен�
циальных депортируемых выглядит внушительно.

Основной трудностью в работе с этой категори�
ей лиц, как для шведской миграционной службы,
так и для посольства РФ, является то, что они, как
правило, не спешат покинуть Швецию, «теряют»
документы, «забывают» свои установочные дан�
ные и стремятся всеми возможными путями за�
труднить определение их личности. Для уклонения
от депортации эта категория активно использует
нормы российского законодательства, предусма�
тривающие необходимость личного волеизъявле�
ния гражданина для оформления ему свидетель�
ства на возвращение в Российскую Федерацию.

Схема проникновения «беженцев» в Швецию
стандартна. В страну они въезжают по туристиче�
ской визе, оформленной в дипломатическом пред�
ставительстве одной из стран шенгенской зоны.
Далее следует «утеря» документов и обращение к
шведским миграционным властям. Основной кон�
тингент «беженцев» составляют выходцы с Север�
ного Кавказа. Подробные рекомендации о поряд�
ке действий по прибытии в Швецию «беженцы»
получают в России от туроператоров, занимаю�
щихся оформлением шенгенских виз.

Вторую категорию составляют российские
граждане, прибывшие в Швецию временно, на се�
зонные заработки. Они также въезжают в Швецию
по туристическим визам, однако, оформляют их в
шведских и финских диппредставительствах на
территории России. Далее, как и у первой катего�
рии, следует «утеря паспорта». Подавляющее боль�
шинство нелегальных рабочих приезжают в Шве�
цию из Ярославской и Воронежской областей.

Основным отличием этой категории от первой
является то, что «сезонные рабочие» сами стремят�
ся вернуться на родину и оказывают максимальное
содействие установлению их личности. Финансо�
вые вопросы, связанные с выездом из Швеции,
они решают самостоятельно. По их собственным
признаниям, инструкции они также получают в
российских турфирмах и обращаются в консуль�
ский отдел посольства за свидетельствами на воз�
вращение в Российскую Федерацию для того, что�
бы оградить себя от неприятностей, связанных с
пересечением шведской границы с просроченной
визой. Несмотря на то, что «утерянные» загранич�
ные паспорта обычно остаются у них на руках, по
возвращении в Россию они получают новые, а на
следующий год повторно прибывают в Швецию на
сезонные работы.

Третья категория – это граждане Российской
Федерации, въехавшие в Швецию, либо находя�
щиеся на ее территории с фальшивыми иностран�
ными документами. Это наиболее сложная для
подсчета категория, но довольно многочисленная.

Чаще всего данные лица имеют фальшивые литов�
ские и узбекские паспорта. Определить их принад�
лежность к российскому гражданству обычно бы�
вает крайне затруднительно. В поле зрения эта ка�
тегория лиц попадает в основном случайно или
при совершении ими преступлений.

Выбор этими лицами именно литовских и уз�
бекских фальшивых документов не случаен. Нали�
чие литовского гражданства позволяет с минималь�
ными формальностями получить вид на жительство
в Швеции, для выходцев из Узбекистана также дей�
ствует льготный режим, обусловленный «гумани�
тарными соображениями» шведских властей.

Другая «группа риска» для депортации в Рос�
сийскую Федерацию  – это иностранные гражда�
не, попавшие в Швецию с российской территории.
Прежде всего, речь может идти о гражданах быв�
ших союзных республик, с которыми у России
действует режим взаимных безвизовых поездок. За
3 года, предусмотренные соглашением о реадмис�
сии, в течение которых оно будет применяться
только в отношении граждан Российской Федера�
ции, можно будет, в контакте со шведами, четко
очертить круг проблем, связанных с реадмиссией
лиц этой категории.

В последние годы в Швеции, как и в других ев�
ропейских странах, проблема иммиграции получа�
ет все более широкий общественный отклик. Со�
гласно статистике Миграционной службы Шве�
ции, связано это с тем, что существенно увеличил�
ся приток граждан из стран, где нарушаются права
человека, в частности, из Ирака, Ирана, Сомали и
Афганистана, а также из таких стран как, напри�
мер, Босния и Герцеговина, Перу и Турция. Так в
2006г., согласно данным СтатБюро Швеции, в
страну прибыло 96 800 иммигрантов  (в 2004г. – 59
144 чел., в 2005г. – 62463 чел.). Большая часть при�
ходится на долю людей, запросивших в Швеции
политического убежища (беженцев). Швеция вхо�
дит в пятерку стран�членов Европейского Союза,
принявших в 2005г. наибольшее количество бе�
женцев – 17 500 чел. Согласно данным Мигра�
ционной службы Швеции в 2006г. их количество
возросло до 24 300 чел., однако эта цифра еще не
нашла отражения в статистике ЕС. Всего за 1990�
2006гг. Швеция приняла 400 000 беженцев. В по�
следние 2 года власти страны серьезно ужесточили
меры контроля при въезде в страну.

Если не считать приезжих североевропейского
происхождения, в Швеции наиболее многочи�
сленные группы иммигрантов составляют выход�
цы из бывшей Югославии, Ирана, Польши, Гер�
мании, Турции, Ирака, Чили и Ливана. Числен�
ность каждой из этих групп превышает 20 000 чел.

На этом общем фоне университетом г. Упсала
было проведено исследование об отношении шве�
дов к этническому многообразию общества, в ходе
которого было опрошено 954 чел. в возрасте от 18
до 75 лет.

Результаты опроса показали, что, при сохране�
нии в целом позитивною отношения к такой на�
циональной неоднородности, количество людей с
негативными и экстремистскими взглядами по от�
ношению к иммигрантам увеличилось вдвое – с
3% до 6% от числа респондентов. По мнению авто�
ров исследования, эта цифра в будущем может воз�
расти и до 10%. Существует  связь между ростом
негативного отношения к иммигрантам и избира�
тельной поддержки на парламентских и местных
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выборах в сент. 2006г. известной своими резкими в
отношении иммигрантов выступлениями экстре�
мистской партии «Шведские демократы».

Как показывает исследование, среди тех, кто
считает этническое многообразие положительным
фактором, большинство составляют молодые де�
вушки с высшим образованием. Наиболее резко о
росте миграции в Швецию высказываются моло�
дые люди с незаконченным высшим образовани�
ем, а также жители провинции.

Результаты опроса прокомментировала ми�
нистр интеграции и гендерного равноправия Шве�
ции Нюамко Сабуни. По ее мнению, шведское об�
щество продолжает быть сравнительно толерант�
ным к приезжим, однако на отношение людей к
иммигрантам подсознательно влияет фактор заня�
тости, а именно сохраняющаяся в стране безрабо�
тица. Ситуация в Швеции лучше, чем в Германии
и Франции, где возникают серьезные конфликты в
связи с увеличившимся в последние годы прито�
ком иммигрантов. Решение этих проблем швед�
ский министр видит в разработке гибкой политики
на рынке труда, направленной на существенное
увеличение количества рабочих мест с учетом де�
мографических и миграционных процессов.

Участвующим в исследовании гражданам было
предложено выразить свое отношение к утвержде�
нию о том, что всем иммигрантам должны быть
предоставлены такие же социальные права, как и
гражданам Швеции. С таким высказыванием со�
гласилось 72% опрошенных, а 9 из 10 высказались в
поддержку тезиса о том, что условия труда для им�
мигрантов и шведов должны быть одинаковыми.

63% респондентов считают, что все приезжие,
совершившие преступление на территории Шве�
ции, должны быть высланы из страны.

Проведенное исследование показывает, что, по
мнению подавляющего большинства опрошен�
ных, иммигрантам необходимо приспосабливать�
ся к традициям и обычаям страны, в которой они
находятся. За это высказалось 82% респондентов
(в 2005г. – 80%).

Результаты исследования проиллюстрировала
стокгольмская газета «Сити», избрав в качестве
примера г.Седертелье. Там в 2006г. около тысячи
беженцев получили вид на жительство, и еще 700�
800 чел. стоят на очереди. В Седертелье находится
уже 5000 граждан Ирака, прибывших за последние
годы. Городские власти считают, что достигнут
предел и они больше не в состоянии справляться с
возрастающими потоками беженцев – не хватает
квартир, детских садов и школ. Правительству, по
их мнению, надо срочно вносить изменения в пра�
вила приема беженцев, учитывая, что есть комму�
ны, не принимающие беженцев вообще, например
«богатые» пригороды Стокгольма Тэбю, Дандерюд
и Экере. Руководитель иракского землячества в
Швеции заявил в данной связи, что он согласен с
аргументами властей Седертелье, однако нельзя
отказывать в помощи людям, которые в ней нуж�
даются.

Исследование показало, что в целом граждане
Швеции относятся к иммигрантам довольно сдер�
жанно и не считают этническую неоднородность
общества серьезной проблемой. Как отмечают ав�
торы, определенные негативные взгляды в отно�
шении иммигрантов все же существуют.

На протяжении ряда последних лет миграцион�
ная ситуация в Швеции характеризуется динамич�

ным ростом числа иммигрантов. В 2006г. в страну
иммигрировало 95 750 чел., что стало самым зна�
чительным показателем за всю историю статисти�
ческих подсчетов в данной области. Наметилась
тенденция резкого роста числа эмигрантов. В
2006г. число жителей, покинувших Швецию, до�
стигло 44 908 чел., что явилось наивысшим уров�
нем за последние 100 лет, сопоставимым с данны�
ми 1892г. (тогда из страны выехало, главным обра�
зом в США, 45 504 чел., что составило 1% шведско�
го населения). Рост эмиграции по сравнению с
2005г. составил 18% (на протяжении предыдущих
двух лет не превышал 4%). Приведенные статисти�
ческие данные по количеству иммигрантов/эми�
грантов отражают число как шведских, так и ино�
странных граждан, прибывших в/выехавших из
Швеции на срок свыше 1г.

В 2005г. число въехавших в страну превысило
число покинувших Швецию на 27 111 чел., а в
2006г. – на 50 842 чел. Важно, что данные показа�
тели свидетельствуют не об уменьшении эмигра�
ции, а о резком притоке иммигрантов в 2006г.

По месту рождения поток эмигрантов характе�
ризуется следующим образом: почти половину об�
щего их количества составляют граждане, родив�
шиеся в Швеции, за ними следуют уроженцы дру�
гих скандинавских государств (Финляндии, Да�
нии, Норвегии) – 19%, затем родившиеся в евро�
пейских государствах (за исключением скандинав�
ских) – 14% и граждане, родившиеся в прочих
странах, составляют 20%. Национальный состав
отъезжающих в целом соответствует их месту рож�
дения.

Большая часть родившихся в Швеции эмигран�
тов выезжает на длительные сроки в Великобрита�
нию, Норвегию, США, Данию, Финляндию и Ис�
панию. Для эмигрантов, родившихся в Дании,
Финляндии и Норвегии, а также в Германии, Ве�
ликобритании и США характерно возвращение в
страну рождения. К числу государств, показываю�
щим наибольшую динамику в привлечении эми�
грантов из Швеции относятся Китай (в 2006г. вы�
ехало 900 чел.; в 2003г. – 342 чел.), Индия (422 чел.
и 169 чел. соответственно) и США (3763 чел. и 3401
чел. соотв.).

Причины данного явления кроются в глобали�
зации экономики, когда крупные предприятия ко�
мандируют большое количество служащих за гра�
ницу. Примером таких активно развивающихся
экономик являются как раз Китай и Индия, кото�
рые привлекают шведских специалистов. Суще�
ственное влияние на рост эмиграции с середины
1990гг. оказывает также увеличение объема ин�
формации о зарубежных государствах, желание
шведов найти лучшую работу за границей, а также
членство страны в Евросоюзе.

Значительное число эмигрантов составляют
иностранные граждане, возвращающиеся в страну
рождения. Каждый второй гастарбайтер, прибыв�
ший в Швецию в начале 1970гг., вернулся домой.
По ожиданиям исследователей, эмиграционные
потоки будут показывать устойчивую тенденцию к
росту, причем именно за счет «возвращенцев». К
их числу в обозримом будущем следует отнести ки�
тайцев и индийцев, в которых сейчас нуждается
европейская экономика, а также граждан Польши
и других «новых» государств�членов ЕС, прибыв�
ших в Швецию на работу в конце 1990гг.
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Транснациональный регион в южной Сканди�
навии – «Эресуннский регион», включающий

в себя шведские и датские территории, разделен�
ные проливом Эресунн: со стороны Швеции – лен
Сконе, Дании – о�ва Зеландия, Лолланд, Мен и
Борнхольм. В более общем смысле под «Эресун�
нским регионом» подразумевают Мальме и Ко�
пенгаген с пригородами. Территория района со�
ставляет 20 859 кв.км., население насчитывает 3,6
млн.чел., определяя, таким образом, регион как
второе крупнейшее после Санкт�Петербурга со�
средоточение людских ресурсов в части Европы
севернее Германии.

Являясь одним из наиболее динамично разви�
вающихся в Европе, регион производит четверть
совокупного шведско�датского ВВП. Важнейшим
этапом, предопределившим поступательное эко�
номическое развитие территории, стало открытие
в 2000г. Эресуннского моста, соединившего через
пролив шведский и датский берега.

В 2007г. через мост в день переправлялось до 17
тыс.чел., преследующих различные цели – выезд
на отдых, путешествия, проезд шведов до аэропор�
та Копенгагена (крупнейшего в Северной Европе)
и другие, однако доминирующее положение оста�
ется за ежедневными поездками в соседнее госу�
дарство по работе (до 30% от общего числа пасса�
жиров).

13 тыс. жителей южной Швеции на регулярной
основе переправляются через мост на работу. Еже�
годный прирост данной категории граждан соста�
вляет 27%. К 2020г. цифра, как ожидается, может
достигнуть 35 тыс.чел. К числу основных причин,
побуждающих шведов искать работу в соседней
Дании, специалисты относят более широкий вы�
бор на рынке трудоустройства, короткую рабочую
неделю, а также более высокие, до 40% по сравне�
нию со шведскими, зарплаты. Сложилась ситуа�
ция, при которой датские работодатели готовы
предложить работу практически всем категориям
сотрудников, независимо от возраста и уровня об�
разования. Каждый второй житель Сконы в возра�
сте от 15 до 29 лет не исключает возможности тру�
доустройства по другую сторону пролива. Наибо�
лее распространенные отрасли датской промы�
шленности и сферы услуг, в которых заняты шве�
ды – это гостинично�ресторанный бизнес, торго�
вля, информационные технологии, медицинское
обслуживание, строительство, транспорт, в т.ч.
воздушный.

До 2005г. рабочая миграция в регионе характе�
ризовалась несколько иными тенденциями – дат�
чане, сохраняя работу у себя на родине, предпочи�
тали проживать в Мальме, где уровень цен на жи�
лье ниже, чем в Копенгагене. Данная тенденция
по�прежнему актуальна, однако отток рабочей си�
лы из Швеции стал гораздо более очевиден. Раз�
личные системы налогообложения в сфере предо�
ставления работы позволяют датским компаниям,
в отличие от их шведских коллег, предлагать со�
трудникам более высокую заработную плату, что в
значительной мере компенсирует «недостатки»
датской системы для шведских рабочих. К числу
таких факторов, с которыми приходиться считать�
ся шведам, относятся более высокие налоги в Да�
нии и большее самофинансирование пенсии.

Датские предприятия также вполне удовлетво�
рены шведской рабочей силой, особенно с учетом
прогрессирующего сокращения собственного чи�
сла работников трудоспособного возраста, кото�
рые к тому же вполне используют предоста�
вляемую государством возможность более раннего
выхода на пенсию за счет больших пенсионных от�
числений в трудовой период. Важным моментом
является также принципиальная закрытость Да�
нии по отношению к рабочим мигрантам из
третьих стран. Так, даже граждане «новых» госу�
дарств Евросоюза обязаны обращаться к датским
властям с прошением о разрешении на работу, что
затягивает процесс трудоустройства и заставляет
потенциальных работников рассматривать в каче�
стве стран�работодателей другие, более лояльные в
этом отношении европейские государства. Датча�
не активно принимают на работу «новых» граждан
Швеции – иммигрантов, сумевших получить
гражданство страны�соседа, а потому не нуждаю�
щихся в прохождении формальностей с видом на
жительство и работу в Дании. Динамично растет
число этой категории шведских граждан, получив�
ших свою первую работу именно в Дании. Важен и
«человеческий фактор» – сам процесс трудоу�
стройства в Копенгагене носит более персонифи�
цированный, облегченный подход, что также
привлекает потенциальных сотрудников.

Подобные тенденции не могут не иметь влия�
ния на ситуацию с распределением рабочей силы в
Швеции. Уже сейчас уровень безработицы среди
молодежи в Мальме составляет 16%, в Копенгаге�
не – 6%. Принципиальными в этом отношении
оказываются различия в системах образования
двух стран – в Дании упор делается на целенапра�
вленное обучение молодежи профессии, конкрет�
ному ремеслу, что впоследствии весьма ценится
работодателями; шведская же образовательная си�
стема нацелена на первоочередное предоставление
молодежи общего гимназического образования.

Искать пути дальнейшего динамичного разви�
тия региона и координировать процесс спроса и
предложения на рабочую силу призван Эресун�
нский комитет, состоящий из 36 политиков, пред�
ставляющих обе страны. Секретариат организации
располагается в Копенгагене. К числу приоритет�
ных задач Комитета, помимо наращивания эконо�
мической составляющей сотрудничества, относят�
ся формирование региональной логистики, про�
движение инновационных исследований, разви�
тие туризма.

Среди трудностей, с которыми приходится в
той или иной мере сталкиваться жителям региона,
выделяется использование различных валют в
Швеции и Дании, несоответствия в системах нало�
гообложения и социальных выплат. Как показыва�
ет практика, более высокая зарплата в датских
компаниях вполне компенсирует шведам испыты�
ваемые неудобства.

На протяжении ряда последних лет Швеция
прочно удерживает европейское лидерство по чи�
слу принятых беженцев из «неспокойных» регио�
нов, прежде всего Ирака. Не меньшей популярно�
стью скандинавское государство пользуется у по�
кинувших свою родину граждан стран Африки,
Азии, Латинской Америки, Восточной Европы. По
данным государственной миграционной службы, в
2007г. шведские власти получили свыше 36 тыс.
ходатайств о предоставлении убежища. 50% обра�
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щений приходится на выходцев из Ирака. Второе
место в списке – 3349 чел. – занимают граждане
Сомали (52% из которых мужчины, 48% – женщи�
ны). За янв. 2008г. шведы приняли от сомалийцев к
рассмотрению еще 378 прошений. Процент при�
нятия положительного решения о предоставлении
в Швеции убежища гражданам этого африканско�
го государства является наивысшим (80%) среди
всех национальных групп (средний показатель –
48%, показатель по странам Африки – 50%, Азии –
58%, Европы – 21%).

На начало 2007г. в Гетеборге проживало 4,3 тыс.
сомалийцев, 2,9 тыс. из них родились в Африке,
остальные – дети, родившиеся в Швеции, оба ро�
дителя у которых являются гражданами Сомали.
По сведениям местных журналистов, освещающих
данную проблематику, положение диаспоры в Ге�
теборге можно охарактеризовать рядом показа�
тельных факторов, а именно: каждая вторая жен�
щина�сомалийка не живет с отцом своих детей, две
трети подростков не имеют аттестата о среднем
школьном образовании, каждый пятый молодой
сомалиец подозревается в совершении преступле�
ния, связанного с насилием, в 2005г. почти поло�
вина местных сомалийцев не имела какого�либо
дохода от работы.

Причины раздельного проживания родителей�
сомалийцев имеют различные объяснения, в т.ч. и
их желание претендовать на получение государ�
ственной дотации как семье с одним родителем.
По статистике, каждая вторая сомалийская семья
имеет четырех и более детей младше 17 лет. Среди
шведских семей данный показатель составляет не
более 4%. При этом разница в доходах работающей
многодетной одинокой мамы�сомалийки и безра�
ботной, живущей на пособия, практически равны.
Шведская социальная система вполне удовлетво�
ряет потребности «семейной культуры» сомалий�
цев – чем больше в семье детей, тем больше
средств на их воспитание выделяется государ�
ством. Если детей воспитывает один родитель, вы�
платы возрастают еще больше, всецело покрывая
потребности иммигрантов.

Молодые сомалийцы имеет более низкие по
сравнению со сверстниками показатели в учебе.
74% мальчиков и 61% девочек не имеет полного ат�
тестата о среднем образовании (для сравнения –
отсутствие полного аттестата отмечено у 29% уче�
ников иностранного происхождения и у 22%
шведских школьников. Под отсутствием полного
аттестата подразумевается недостаточно высокие
баллы по двум и более предметам.) Низкая успева�
емость увеличивает риск роста криминальной ак�
тивности среди данной категории подростков. 20%
сомалийцев в возрасте от 18 до 23 лет подозревался
в совершении преступления, связанного с насили�
ем (в основном, использованием колюще�режуще�
го оружия). Согласно проведенному местными
студентами�медиками опросу 122 проживающих в
городе сомалийцев в возрасте от 17 до 55 лет, око�
ло трети из них употребляли листья распростра�
ненного у себя на родине кустарника кат, признан�
ного Всемирной организацией здравоохранения
наркотическим веществом, причем 10% из них же�
вали листья растения непосредственно во время
опроса. Данный наркотик открыто продается в Ге�
теборге в местах компактного проживания сома�
лийцев.

В 2005г. 45% сомалийцев не получали никакого
дохода от работы. У 70% данной категории населе�
ния месячный доход не превышал 5 тыс. шв. крон,
и лишь у 3% финансовые поступления превысили
17 тыс. крон в месяц (средняя зарплата жителя Ге�
теборга в возрасте от 35 до 44 лет составляла на тот
момент 264 тыс. крон в год).

Одной из возможных попыток решения про�
блемы иммигрантов из Африки является проект
создания в Гетеборге «Сомалийского дома».
Учреждение, по замыслу местных властей, может
стать моделью интегрирования данной группы
граждан в шведское общество. В рамках деятель�
ности Дома планируется проведение занятий и
учебных курсов, организация кружков и театраль�
ных студий для молодежи.

Нежелание «новых шведов», прибывших из
различных регионов мира, активно учить язык, ис�
кать работу и включаться таким образом в местную
систему, принимать нормы жизни уже не раз ста�
новилось предметом обсуждения в обществе. Во�
прос интеграции иммигрантов является одним их
приоритетных во внутренней политике государ�
ства. По результатам опроса общественного мне�
ния жителей Гетеборга, проведенного в фев.
2008г., 2,9% респондентов поддерживают крайне
правую партию «Шведские демократы», исходным
пунктом политической программы которой явля�
ется резкое сокращение притока в страну имми�
грантов и кардинальное урезание выплачиваемых
им пособий. Шведский министр по вопросам ин�
теграции и равноправия Н.Сабуни, комментируя
сложившуюся вокруг сомалийской диаспоры си�
туацию, призналась, что шведская система зача�
стую «посылает иммигрантам неверные сигналы».
Подобной точки зрения придерживаются и поли�
тики на местном уровне. С их стороны неодно�
кратно высказывалась известная идея о необходи�
мости более оперативного решения вопроса асси�
миляции вновь прибывших беженцев. Толерант�
ные шведы, с традиционным уважением относя�
щиеся к социо�культурным различиям, с недоуме�
нием воспринимают ситуацию, при которой вы�
плачиваемые ими налоги уходят на содержание
иммигрантов, не особенно стремящихся стать по�
настоящему равными членами шведского обще�
ства.

Ãðàæäàíñòâî

Действующий закон «О гражданстве Швеции»
(2001:82) был принят 1.7.2001г. Основными от�

личительными чертами указанного нормативно�
правового акта являются: признание двойного
гражданства, возможность получения гражданства
по рождению по одному из родителей, упрощен�
ный порядок оформления шведского гражданства
для выходцев из других государств Северной Евро�
пы (Дании, Финляндии, Исландии или Норве�
гии), утрата шведского гражданства по достиже�
нии 22�летнего возраста шведскими гражданами,
родившимися за рубежом и не имеющими «особой
связи» со страной.

В соответствии с законом гражданство Швеции
может быть приобретено по основаниям: по рож�
дению; усыновлению; заявлению; натурализации.

Наиболее распространенным способом прио�
бретения шведского гражданства является получе�
ние его по рождению  – более 100 тыс. случаев в
2006г. По другим основаниям в 2006г. получили
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шведское гражданство   51 тыс.чел. (из них   1,5 тыс.
граждан Российской Федерации).

Приобретение шведского гражданства по рож�
дению Согласно закону «О гражданстве Швеции»
ребенок автоматически приобретает шведское
гражданство, если на момент рождения: его мать
является шведской гражданкой; отец является
шведским гражданином, и ребенок родился в
Швеции; отец является шведским гражданином и
состоит в браке с матерью ребенка; отец ребенка
скончался, но на момент смерти являлся швед�
ским гражданином, а сам ребенок был рожден в
Швеции; отец ребенка скончался, но на момент
смерти состоял в браке с матерью ребенка.

Ребенок, который находится на территории
Швеции и родители которого неизвестны, призна�
ется шведским гражданином до тех пор, пока не
будет установлено наличие у него иного граждан�
ства.

Приобретение шведского гражданства по усы�
новлению. Ребенок в возрасте до 12 лет, усыно�
вленный шведским гражданином, приобретает
шведское гражданство в случае если:

• усыновление было зарегистрировано в Шве�
ции, Дании, Финляндии, Исландии или Норве�
гии, либо,

• ребенок был усыновлен на основании реше�
ния иных компетентных иностранных властей и
такое решение признается Швецией согласно Га�
агской конвенции о защите детей, либо решение
об усыновлении было подтверждено постановле�
нием шведского суда.

Приобретение шведского гражданства по заяв�
лениюю Ребенок, рожденный за пределами Шве�
ции и не приобретший шведского гражданства по
рождению или усыновлению, может стать гражда�
нином Швеции по заявлению отца�шведа.

На основании заявления родителей/опекунов
ребенку также может быть оформлено шведское
гражданство, если он имеет постоянный вид на
жительство в Швеции и проживает в стране по�
следние 5 лет (3г. если ребенок является лицом без
гражданства).

Указанные выше заявления должны быть на�
правлены в Миграционную службу страны до до�
стижения ребенком 18 лет. Если ребенку исполни�
лось 12 лет, то для оформления шведского граж�
данства требуется его личное согласие.

Ребенок, рожденный в Швеции и имеющий вид
на жительство этой страны, может быть принят в
шведское гражданство на основании заявления ро�
дителей/опекунов, если при рождении такой ребе�
нок не приобрел гражданства иного государства.
Такое заявление должно быть сделано до достиже�
ния ребенком пятилетнего возраста.

Иностранец в возрасте от 18 до 20 лет может
приобрести шведское гражданство на основании
заявления, если у него есть постоянный вид на жи�
тельство в Швеции и он проживает в стране с три�
надцати лет (пятнадцати, если заявитель является
лицом без гражданства).

Лица, ранее состоявшие в шведском граждан�
стве, могут восстановить его на основании лично�
го заявления, если им исполнилось 18 лет, у них
есть постоянный вид на жительство, они прожива�
ют в Швеции последние два года, а до этого в об�
щей сложности проживали в стране в течение де�
сяти лет.

Приобретение шведского гражданства по нату�
рализации. Иностранный гражданин старше 18 лет
может приобрести гражданство Швеции по нату�
рализации, если он: имеет документы, удостове�
ряющие личность; не преследовался и не пресле�
дуется за совершение уголовных преступлений;
имеет постоянный вид на жительство в Швеции и
проживает на территории страны в течение по�
следних пяти лет.

Срок постоянного проживания на территории
Швеции может быть сокращен для граждан Дании,
Финляндии, Исландии или Норвегии до двух лет,
либо до четырех лет для лиц без гражданства или
беженцев.

Если указанные выше требования не выполне�
ны, заявитель может в исключительных случаях
быть принят в шведское гражданство, если он: ра�
нее состоял в шведском гражданстве; состоит в
браке со шведским гражданином; либо имеются
другие существенные причины его приема в швед�
ское гражданство (указанный пункт в основном
используется для оформления шведского граждан�
ства за особые заслуги).

Согласно действующему законодательству
гражданство Швеции не может быть отозвано,
если после его оформления выяснится, что при по�
даче ходатайства заявитель сообщал заведомо лож�
ные сведения или предоставлял поддельные доку�
менты. Указанные действия могут повлечь за со�
бой только уголовную ответственность.

В законе предусмотрено, что ребенок, прио�
бретший шведское гражданство по рождению или
усыновлению, может утратить его по достижении
22�летнего возраста, если он родился за пределами
Швеции, никогда не проживал на территории этой
страны и не имеет с ней «особой связи».

Под «особой связью» понимаются регулярные
поездки в Швецию к родственникам или знако�
мым, работа на шведском предприятии за рубе�
жом, владение шведским языком, участие в куль�
турной жизни страны.

По прогнозам шведского государственного
Миграционного ведомства приток иммигрантов в
эту страну в 2007г. составит   40 тыс.чел. (в про�
шлом году – 24 тыс.).

В I пол. 2007г. отмечается увеличение числа бе�
женцев из Афганистана и других, охваченных во�
оруженными конфликтами стран, таких, как Су�
дан и Сомали. Выражают опасение, что шведским
организациям, осуществляющим прием указан�
ных лиц, не хватит материальных и финансовых
ресурсов. Только государственное Миграционное
ведомство запросило на эти цели дополнительно 1
млрд. шв.кр. в год и 170 новых сотрудников.

Швеция продолжает отстаивать свою позицию
в Евросоюзе в миграционной сфере. Министр по
вопросам миграции населения Т.Билльстрем в
2007г. неоднократно призывал страны�участницы
ЕС «проявить большую ответственность при прие�
ме беженцев�неевропейцев». По его мнению, стра�
ны Евросоюза по�разному трактуют требования к
предоставлению политического убежища и эта си�
туация должна быть в корне изменена.

Несмотря на принятый в 2006г. временный
«закон об иностранцах», ограничивающий коли�
чество обращений о представлении вида на жи�
тельство, ситуация с повторным рассмотрением
дел иммигрантов в Швеции принципиально не из�
менилась. С момента принятия закона по июнь те�
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кущего года вид на жительство в этой стране полу�
чили 4,5 тыс.чел. из общего числа – 30 тыс.
Остальные намерены обжаловать отказ властей в
предоставлении разрешения на проживание и нео�
днократные требования покинуть Швецию, ссы�
лаясь на «вновь открывшиеся обстоятельства».

С 1 июля 2007г. родственникам иммигрантов
предоставлена возможность трудоустройства с
первого дня пребывания в Швеции. Работа и об�
учение шведскому языку будут теперь связаны в
единую систему. Работодатели, предоставляющие
место новому иммигранту, получат субсидии по
выплате заработной платы таким работникам.

Одной из причин принятия дополнительных
мер на рынке труда является то, что в Швецию
продолжают прибывать беженцы из Ирака, за ко�
торыми следуют члены их семей (в 2003�06г. в
Швецию эмигрировала 21 тыс. иракцев, прогноз
на 2007г. – 9 тыс.чел.). Правительство считает тру�
доустройство наиболее эффективным способом
интеграции этой категории граждан в шведское
общество. Субсидирование рабочих мест для вновь
прибывших усилит конкуренцию за рабочие места
среди иммигрантов, которые живут в Швеции дав�
но и по сей день не нашли себе работы.

Правительство Швеции предпринимает шаги
по корректировке своей политики в отношении
иммигрантов из Ирака. В соответствии с новыми
правилами, введенными в действие 5 июля с.г.,
указанные лица должны подтвердить факт суще�
ствования «реальной угрозы их жизни на родине».
Ужесточение процедуры предоставления полити�
ческого убежища таким иностранцам распростра�
няется, преимущественно, на иммигрантов из се�
верных районов страны (центральные и южные ра�
йоны Ирака по�прежнему отнесены к «опасным»).
Такое решение шведских властей обусловлено тем,
что, по мнению Стокгольма, Ирак, несмотря на
сложную внутриполитическую обстановку, в це�
лом не может быть причислен к «странам, в кото�
рых имеет место внутренний вооруженный кон�
фликт».

По данным Миграционного ведомства Шве�
ции, одновременно с ростом числа иракских бе�
женцев, наблюдается увеличение количества граж�
дан Ирака, которые хотят вернуться на родину.
Это, прежде всего, курды из северных регионов
этой страны. В стокгольмской мэрии открыт офис,
который занимается вопросами репатриации. С
помощью сотрудников данного офиса желающие
вернуться могут подыскать себе работу на севере
Ирака.

Отмечается рост числа несовершеннолетних
беженцев, прибывающих в Швецию без родите�
лей. Договор с Миграционным ведомством об их
устройстве подписало только 20 муниципалитетов
страны. Крупнейшие «шлюзовые лагеря для бе�
женцев», созданы в районах Сольна, Мальме,
Мельндаль и Сигтуна. В лагере, расположенном в
Сольне, уже более пяти месяцев находится   100 та�
ких детей. Руководство муниципалитетов считает,
что ответственность за временный приют несовер�
шеннолетних иностранцев, прибывших в Швецию
без родителей, должно взять на себя Миграцион�
ное ведомство. Решением этой проблемы, как счи�
тает министр по вопросам миграции Т.Билль�
стрем, должно стать подписание соглашений о
приеме детей�беженцев с большим числом регио�
нов Швеции.

17 июня 2007г. правительством Швеции пред�
ставлено на обсуждение предложение, которое
обеспечит приток трудовой иммиграции. Работо�
датель получит право искать рабочую силу за гра�
ницей даже в тех отраслях, где нет нехватки в
шведской рабочей силе; работодатель не будет обя�
зан заявлять о вакансии в Бюро по трудоустрой�
ству; профсоюзы не будут иметь права наклады�
вать «вето» на заявление иностранца о предоста�
влении работы; временный вид на жительство в
Швеции для получивших работу можно будет
продлить с нынешних 18 до 24 месяцев. Указанное
предложение не нашло поддержки у Центрального
объединения профсоюзов, которое, считая его от�
ступлением от шведской модели, опасается роста
конкуренции за рабочие места. Заслуживает вни�
мания то, что во время предвыборной кампании
2006г. все парламентские партии, кроме «левой»
(бывшей коммунистической), выступали за прове�
дение реформы трудового законодательства Шве�
ции.

Поскольку риксдаг Швеции распущен на так
называемые «летние каникулы», данное предложе�
ние будет обсуждаться в парламенте осенью, а по�
ка оно отправлено в разные инстанции на рассмо�
трение экспертов. Ряд местных экономистов счи�
тает, что Швеция вряд ли будет привлекательной
для зарубежной рабочей силы из�за низких зар�
плат. Об этом, по их мнению, свидетельствует
опыт вступления стран Балтии в ЕС, что вопреки
опасениям шведов не повлекло за собой резкого
увеличения притока рабочей силы из Прибалтики
в Швецию.

Исследования, проведенные в Швеции, под�
тверждают наличие позитивной «социально�эко�
номической составляющей» в проблеме иммигра�
ции. Только в южные регионы Швеции в 2001�
06гг. прибыло 30 тыс. иммигрантов, что составляет
85% прироста населения региона (по прогнозам к
2020г. этот показатель достигнет 90%). 1% прирос�
та иммигрантов может дать до 1,5% роста эконо�
мических показателей Швеции.

Признается, что иммигранты обладают значи�
тельной покупательной способностью, которая
превосходит возможности коренных шведов.
Только в южном регионе страны – Сконе – этот
показатель оценивается в 4,3 млрд.долл. в год. В
число приобретаемых иммигрантами товаров вхо�
дят не только товары первой необходимости
(одежда, обувь, продукты питания и т.д.), но и жи�
лье, автомобили, а также предметы роскоши.

Особое звучание вопросы иммиграции прио�
бретают в связи с ростом количества ВИЧ�инфи�
цированных в Швеции (в стране зарегистрировано
7,7 тыс. случаев заражения ВИЧ, из них – 4 тыс. –
проживают в стране). До 50% от числа зараженных
выявлено у лиц, эмигрировавших в Швецию.

В целом, несмотря на либеральное отношение
шведских властей к проблеме иммиграции, наблю�
дается ужесточение позиции коренного населения
страны по этому вопросу. Изучение общественно�
го мнения в 2007г. свидетельствует о том, что 25%
опрошенных готовы проголосовать за партию, ко�
торая ужесточит порядок въезда и пребывания им�
мигрантов. Количество шведов, полагающих, что
представители титульной нации должны иметь
преимущества при приеме на работу, обеспечении
жильем и получении социальных льгот, увеличи�
лось с 12 до 14%. Одновременно отмечается усиле�
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ние «негатива» шведов в отношении мусульман�
ских и еврейских общин. Против введения ограни�
чений на въезд мусульман высказалось 58% (в
2006г. – 61%). До 64% опрошенных отрицают
большое влияние евреев на социально�политиче�
ские и экономические процессы в Швеции (в
2006г.  – 67%). К одной из причин подобных тен�
денций в общественном мнении здесь причисляют
рост правонарушений, представляющих угрозу бе�
зопасности для шведского общества (контрабанда
наркотиков, незаконное владение оружием, раз�
бойные нападения, траффикинг, преступления в
экономической сфере), совершаемых организо�
ванными преступными группировками с участием
иммигрантов из стран Ближнего и Среднего Вос�
тока, а также Восточной Европы (включая респу�
блики бывшего СССР).

Согласно официальным данным в янв.�авг.
2007г. миграционной службой Швеции зареги�
стрировано 23 911 ходатайств (12 962 – в 2006г.) о
предоставлении вида на жительство и убежища по
гуманитарным и политическим мотивам, а также в
связи с воссоединением семьи. Из 3358 заявлений,
поступивших в авг. 2007г. 1640 было подано граж�
данами Ирака, 335 – Сомали, 256 – Сербии, 145 –
лицами без гражданства, 100 – Эритреи, 92 – Рос�
сии, 52 – Ирана, 738  – подданными иных госу�
дарств.

2 авг. миграционная служба представила каби�
нет министров доклад, основные положения кото�
рого сводятся к следующему.

1. В I пол. 2007г. прирост числа беженцев соста�
вил 200% по сравнению с аналогичным периодом
2006г.: 17 646 – в тек.г., 5724 – в предг.

2. В IV кв. 2007г. ожидается увеличение заявле�
ний об убежище и их общее число составит   40 000.

3. Количество прибывающих в страну выходцев
из Ирака не уменьшается.

4. Имели место неоднократные прецеденты от�
казов в выдаче вида на жительство гражданам Аф�
ганистана, Ирака и Сомали. Соответствующее
происхождение иностранца или наличие у него
гражданства этих государств более не является га�
рантией «оседлости», несмотря на обостренную
внутриполитическую обстановку в этих регионах
(Афганистан, Ирак, Сомали). Данные направле�
ния миграционной политики можно рассматри�
вать как вполне отвечающие интересам государ�
ства. Более того, по мнению представителей ряда
СМИ и аналитиков, необходимость подобных из�
менений назрела достаточно давно. Прекращение
работы Управления интеграции и передача его
функций другому органу исполнительной власти,
как заявляют некоторые политологи, напрямую
связано со сменой руководства миграционного ве�
домства, которую с конца мая 2007г. возглавляет
бывший заместитель национальной Службы безо�
пасности Дан Элиассон.

Âèçà

Всоответствии с решением Совета ЕС
2004/512/ЕС от 8 июня 2004г. и предложением

Еврокомиссии COD 2004/0287 от 28 дек. 2004г. в
Швеции с середины 2005г. осуществляется работа
по подготовке подключения национальных реги�
стров к Визовой информационной системе Евро�
пейского Союза (ВИС).

ВИС создается в рамках европейского проекта
Общеконсульских инструкций (Common Consular

Instructions – CCI) и наряду с Шенгенской инфор�
мационной системой призвана стать еще одним
важным инструментом в борьбе с транснациональ�
ной преступностью, терроризмом и нелегальной
иммиграцией. После окончания формирования
учетов ВИС станет крупнейшей в мире базой дан�
ных с информацией в отношении 80�100 млн.чел.

За создание шведского национального сегмента
визовой информационной системы отвечает Ми�
грационная служба страны, которая координирует
свою деятельность на данном направлении с поли�
цейским управлением, правительственной канце�
лярией, дипломатическими и консульскими пред�
ставительствами Швеции за рубежом.

Основой для шведского сегмента ВИС является
уже существующая система Wilma (Web�based In�
formation system Linking Migration Authorities),
функционирующая в рамках миграционной служ�
бы Швеции.

На начальном этапе планируется передавать в
базу данных ВИС сканированные фотографии и
персональные данные лиц, ходатайствующих о по�
лучении визы, информацию о категории визы, ор�
гане, выдавшем визу, лицах или организациях, ко�
торые должны предоставить жилье. В дальнейшем
планируется также сохранять в учетах биометриче�
скую информацию заявителей в виде геометрии
формы лица и отпечатков десяти пальцев рук.

В рамках реализации проекта ВИС в Швеции
разработана и запущена в производство специаль�
ная аппаратура для снятия цифровых фотографий
и отпечатков пальцев лиц, ходатайствующих о по�
лучении визы. В конце 2006г. подобная техника
начала устанавливаться во всех крупных диплома�
тических и консульских загранпредставительствах
Швеции. В 2007г. процесс технического переосна�
щения указанных учреждений должен быть завер�
шен. Одними из первых новую аппаратуру получи�
ли посольства и консульства Швеции в африкан�
ских странах, в то время как представительства
этой страны в России должны быть оснащены ука�
занным оборудованием на завершающем этапе.

В начале работы по проекту формирование цен�
тральной базы данных ВИС планировалось закон�
чить в 2006г. для того, чтобы уже к середине 2007г.
начать полноценное использование системы. Ев�
рокомиссия и Европарламент не разработали нор�
мативно�правовую базу, регламентирующую во�
просы эксплуатации ВИС, и введение в действие
этого учета отложено на конец мая 2008г.

С технической точки зрения никаких препят�
ствий к началу эксплуатации ВИС не отмечается.
Миграционная служба Швеции планирует начать
использование компонентов системы в нацио�
нальном масштабе по мере установки соответ�
ствующего оборудования в дипломатических и
консульских загранпредставительствах своей стра�
ны за рубежом.

После запуска в эксплуатацию ВИС будет охва�
тывать все страны�участницы Шенгенского согла�
шения. Государства, недавно присоединившиеся к
ЕС, и Швейцария также в перспективе смогут вой�
ти в число пользователей указанной базы данных.
Участие Великобритании и Ирландии в эксплуата�
ции ВИС будет ограничено только рассмотрением
дел по Дублинской конвенции 1990г., определяю�
щей государство, которое отвечает за рассмотре�
ние ходатайств о предоставлении убежища, подан�
ных в одном из государств�членов ЕС.
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Одной из динамично развивающихся отраслей
экономики в сфере услуг является туризм.

Шведское Агентство экономического и регио�
нального роста (Nutek), которое отвечает за стати�
стику отрасли, называет ее самой быстрорастущей
в национальной экономике. Рост за 2006г. – 10%, в
то время как общемировое развитие туризма ха�
рактеризовалось ростом на 4,5%, по данным Все�
мирной туристской организации ООН.

Оборот сферы туризма Швеции в 2005г. соста�
вил 191 млрд. шв. крон. Доля в ВНП выросла до
2,79% (в 2004г. – 2,54%). По итогам 2006г. (оценка
Агентства экономического и регионального разви�
тия) оборот отрасли превысил 200 млрд. шв. крон.
Основные его составляющие – торговля (бензин,
питание, сувениры и прочее.), гостиницы и ресто�
раны, транспорт. По категориям потребителей
46% оборота дали поездки шведов по стране с це�
лью отдыха, 21% – бизнес туристы, 32% – ино�
странные гости.

Улучшаются экспортные показатели. 62,3 млрд.
шв. крон. (плюс 18,6% по сравнению с 2004г.) со�
ставил экспорт туруслуг – объем потребления ино�
странными туристами. Преварительные итоги
2006г. – 67 млрд. шв. крон. Еще 8,7 млрд. шв. крон
получены в доход от выплат НДС зарубежными
потребителями шведских туристических услуг.
Отрасль обеспечивает 20% экспорта услуг и 5%
всего национального объема экспорта товаров и
услуг. Руководство отрасли с гордостью отмечает,
что экспорт туризма Швеции превышает экспорт
ее знаменитых автомобилей.

Один из базовых в Швеции показателей туриз�
ма – количество ночевок в гостиницах – продол�
жал стабильный рост. В 2006г. зарегистрировано
47,8 млн. ночевок (увеличение на 6,3% по сравне�
нию с 2005г.). Значительную долю дали сами шве�
ды, активно путешествующие по своей стране, –
36,8 млн. (рост на 5,6%). 

Доходы коммерческой недвижимости от разме�
щения туристов составили 16,7 млрд. шв. крон. До�
ходность средств размещения – гостиниц, кем�
пингов, пансионов, хостелей и т.п. – росла дина�
мичнее, нежели сами объемы размещения. Коли�
чество различных средств размещения составило
1892 объекта, в которых насчитывалось 200 749
койко�мест. Растет потребление туристических ус�
луг жителями внутри страны. В 2005г. шведы по�
тратили на туристические поездки 87,6 млрд. шв.
крон. 7% составляет доля туризма в общем объеме
потребления жителей.

Особую роль, подчеркивает национальное ру�
ководство, играет туризм на рынке труда. Это –
мощный генератор новых рабочих мест. Их за год в
отрасли прибавилось на 9,4%. Общая занятость со�
ставила свыше 138.000. Это больше, чем на всех
крупных и известных шведских компаниях вместе
взятых – «Вольво», «Эрикссон», «Скания», «Астра
Зенека», «Телия Сонера», «Атлас Копко», «Скан�
ска», «Эйч энд Эм». Анализируя ситуацию с безра�
ботицей, социально ориентированное правитель�
ство Швеции, подсчитало, что с 1995г. туризм соз�
дал в отрасли почти 35% рабочих мест в то время,
как национальный рынок труда в целом вырос в 5�
6 раз медленнее. Главные работодатели – гости�
нично�ресторанный сектор и торговля.

Швеция объективно не является фаворитом
среди мировых туристических дестинаций. Однако
на душу населения у нее приходится больше ино�
странных туристов, чем в среднем в Европе.

Швеция давно и успешно позиционирует себя
как оптимальное место для делового туризма. 134
международных конференций, симпозиумов, кол�
локвиумов и т.п. в год на ее территории обеспечи�
вают Швеции 13 место в мире в секторе делового
(бизнес) туризма. Столица Стокгольм уже давно
прославилась организацией самых различных ме�
роприятий по уровню и тематике. Город занимает
10 строку в мире по этому показателю 

Руководство Швеции придает отрасли важное
значение. В 2005�06гг. сфера туризма Швеции под�
верглась серьезной реорганизации с целью добить�
ся от нее большей эффективности. В 2005г. парла�
мент одобрил закон «Долгосрочная политика по
обеспечению конкурентноспособности шведского
туризма» (Govt Вill 2004/05:56). Была поставлена
цель шведской политики в сфере туризма: Швеция
должна стать высоко привлекательным туристиче�
ским направлением. Туризм должен стать в дол�
госрочной перспективе конкурентноспособным,
обеспечивая устойчивое развитие и рост занятости
по всей стране. 

Правительство объяснило мотивы своих дей�
ствий: важность индустрии туризма для социаль�
но�экономической политики и стратегии роста,
как в плане экспорта, так и внутреннего развития
бизнеса; значительная часть инфраструктуры ту�
ризма – транспорт, туристические объекты, музеи,
заповедники и т.п. – является государственной
собственностью; особая роль отрасли в создании
рабочих мест, особенно в тех регионах, где разви�
тие других отраслей проблематично (например,
депрессивные районы Севера); государство вме�
шивается в индустрию туризма в большинстве
стран, поскольку эта крупная отрасль экономики
получает государственную поддержку через на�
циональные туристические организации (НТО);
продвижение туризма является важным элементом
общих усилий по продвижению Швеции в мире;
туризм по сути является отраслью малых пред�
приятий, которые приоритетны для шведского го�
сударства.

В результате уже в 2006г. национальные усилия
в сфере туризма были направлены в 2 основных
русла – а) маркетинг и продвижение шведского ту�
ризма за рубежом; б) развитие отрасли внутри
страны, создание необходимой инфраструктуры,
повышение конкурентноспособности.

Реализация новой политики поручена двум го�
ловным организациям – «Посети Швецию» (Visit
Sweden) и Агентству экономического и региональ�
ного развития (Nutek).

«Посети Швецию» – частно�государственное
партнерство. Компания принадлежит пополам го�
сударству в лице минпрома, занятости и коммуни�
каций и национальному турбизнесу в лице компа�
нии «Свенск туризм АБ» (Svensk Turism AB). Руко�
водство осуществляет Правление из 8 чел., кото�
рые также поровну представляют стороны.

Российский рынок пока находится в ведении
представительства в Финляндии, однако контакт�
ное лицо в Москве уже начало работу, предваряю�
щую открытие офиса. Бюджет организации состо�
ит из 2 частей:100 млн. шв. крон выделяется в год

177 ØÂÅÖÈßÌèãðàöèÿ, Øåíãåí, âèçà



на нее государством. Еще 40 млн. шв. крон добав�
ляет сама отрасль, турбизнес.

Управление экономического и регионального
развития (Nutek) занимается развитием отрасли
внутри страны, помогает инициативам предпри�
нимательства в туризме. Важной составляющей
работы Агентства является статистика отрасли,
сбор, анализ и распространение информации о со�
стоянии дел в туризме Швеции. 

Управление помогает консалтингом, финанси�
рованием, занимается улучшением стартовых
условий для предпринимателей в сфере туризма, а
также интернационализацией данного сектора на�
циональной экономики. Nutek поручена коорди�
нация национальных и региональных усилий в ра�
звитии туризма.

Среди задач, которые решает новая структура
управления отраслью, – содействовать тому, что�
бы шведские компании, заинтересованные в том,
чтобы их деятельность ассоциировалась со Шве�
цией на внешних рынках, в большей степени во�
влекались в продвижение национального туризма. 

На цели продвижения туристического имиджа
Швеции на мировых рынках правительство выде�
лило 30 млн. шв. крон на период, начиная с 2007г.
В этой работе предполагается более тесная кооп�
ерация органов управления туризмом с министер�
ством иностранных дел и Экспортным советом.

Целью всех, происшедших в 2005�06гг. измене�
ний, является концентрация ресурсов для реализа�
ции принятой в 2001г. стратегической концепции
– «Программы будущего» (Framtidsprogrammet).

Из проектов со шведским участием, реализуе�
мых в России в сфере туризма, своей важностью и
объемами выделяется один. Одна из крупнейших
мировых гостиничных компаний «Резидор Отель
Групп» продолжает реализацию планов построить
в России и СНГ к 2010г. 50 гостиниц с количеством
койко�мест в 10000. 

Общий объем инвестиций оценивается от 1,5 до
2 млрд.долл. В проекте участвуют ЕБРР и сканди�
навские инвестиционные фонды – шведский
Swedfund, датский The investment Fund for Central
and Eastern Europe и финский Finnish Fund for In�
dustrial Cooperation.

Rezidor SAS уже имеет в России, СНГ и Балтии
20 гостиниц высокой категории и является кру�
пнейшим гостиничным оператором в регионе.
Речь идет о строительстве или франчайзинге в кру�
пных российских городах гостиниц среднего клас�
са. 

Выбранный для России брэнд «Парк Инн»
(Park Inn) успешно развивается в нише среднебю�
джетных качественных отелей. Первая гостиница
Park Inn открылась в марте 2006г. в Екатеринбурге.
Затем под этот брэнд перешла гостиница «Пулков�
ская» в Санкт�Петербурге. Заключен контракт и с
1 янв. 2007г. в управление «Резидор» под брэнд
«Парк Инн» перешла одна из крупнейших на Се�
веро�Западе России гостиница «Прибалтийская».
Она будет подвергнута серьезному обновлению
под руководством известного шведского дизайне�
ра. Всего в Санкт�Петербурге сеть управляет тремя
гостиницами, которые принадлежат норвежской
компании «Венаас Групп».

На очереди – Рязань и Калининград, где уже
идут работы. Отель более высокой категории «Рэ�
диссон Стайл» планируется открыть к концу года в
Ростове�на Дону.

Президент «Резидор Отель Групп» Курт Риттер
на протяжении последнего года неоднократно за�
являл, что Россия, а также СНГ являются стратеги�
ческими приоритетами для его компании. «Рези�
дор Отель Групп» – одна из наиболее динамично
развивающихся гостиничных компаний в мире.
Под ее управлением работают 279 гостиниц в 47
странах с общим числом номеров в 57600.

В 2006г. снизилась динамика обменов людьми
между Россией и 1Швецией. Упал на 25% общий
въезд шведов в Россию. Доля туристов сократилась
на 30%. Также заметно уменьшилось и число рос�
сиян, которые посещали Швецию. 

Эти данные российской статистики с трудом
поддаются объяснению. На протяжении послед�
них лет динамика была очень положительная, и
предыдущий 2005г. характеризовался резким
всплеском обмена людьми через границу.

Объективной статистики по туристическим об�
менам между нашими странами нет. Российская,
основанная на пересечениях границы статистика
далека от реальных объемов. Шведская, базой ко�
торой является подсчет ночевок в отелях, также не
полна, поскольку в нее не попадают пассажиры
однодневных круизных рейсов. Эту ситуацию обе
стороны признали на заседании в апр. 2007г. Рабо�
чей группы по туризму в рамках Наблюдательного
комитета.

Среди возможных причин спада шведская сто�
рона называет традиционные: неблагоприятный ви�
зовый режим (что характерно в целом для ситуации
в Европе в отношении поездок в Россию), высокая
стоимость туруслуг, в частности, гостиниц в России.

Экономическая сторона туробменов, возмож�
но, если и пострадала, то незначительно. Швед�
ские туристы покупают все более интересные и,
соответственно, более дорогие турпакеты. Эту тен�
денцию наблюдают российские туроператоры.
Она подтверждается данными шведской статисти�
ки. По туристической визе, поскольку ее проще
получить, в Россию все больше приезжает швед�
ских деловых людей. А эта категория тратит за ру�
бежом в 4 раза больше обычного туриста. 

Аналогичное положение с российскими тури�
стами в Швеции. По данным, например, Сток�
гольмского управления туризма прибывающие, в
основном, на круизных судах россияне все чаще
останавливаются в гостиницах, заказывают более
дорогую экскурсионную программу и дополни�
тельные услуги.

В этой ситуации анализ рынка указывает на
снижение объемов шведского экспорта в Россию
туристических услуг в 2006г. до уровня 160�180
млн. шв. крон. 

Экспорт же российских туристических услуг в
Швецию, с учетом растущей доли бизнес�туризма
(деловых поездок), если и не вырос, то, похоже, и
не пострадал. Методики Федерального агентства
по туризму РФ и шведские данные выводят на
объем в 345�350 млн. шв. крон. Доля туризма в то�
варообороте между Россией и Швецией в 2006г.
остается на уровне 0,5 млрд. шв. крон.

ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
– С 12 дек. Швейцария присоединяется к Шен�

генской зоне – долгий путь, наконец, пройден. Ре�
шение об этом было принято накануне на встрече
министров внутренних дел стран Европейского
Союза.
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Присоединение страны к соглашению означа�
ет, что пограничный контроль Швейцарии с сосе�
дями – участниками Шенгенского соглашения бу�
дет отменен. До сих пор альпийская республика
существовала относительно автономно, игнорируя
лихорадку повсеместной интеграции.

Каким образом страна, окруженная государст�
вами�членами Евросоюза, миновала членства в
этой организации? Согласно конституции внеш�
няя политика Швейцарии строится с учетом меж�
дународного статуса постоянного нейтралитета.
Этот самый «нейтралитет» был заложен в основы
швейцарской политики в 1815г., и формировался
исключительно под воздействием внутренних
факторов, став интегральной идеей нации. Аль�
пийская республика таким образом избежала кро�
вопролитных войн, а также завоевала международ�
ный авторитет путем предоставления посредниче�
ских услуг по использованию швейцарской терри�
тории для ведения переговоров воинствующих
сторон.

Тем не менее, в последние годы ситуация в ми�
ре изменилась, и Швейцарии не удалось избежать
интеграции со странами Евросоюза.

В 2004г. подписан «второй пакет» секторальных
договоров ЕС�Швейцария, который, совместно с
«первым пакетом» является своего рода альтерна�
тивой вступлению Швейцарии в Евросоюз.

В рамках общенациональных референдумов,
прошедших в 2005г., народ Швейцарии согласился
с присоединением Швейцарии к Шенгенскому и
Дублинскому договорам. Кроме того, швейцарцы
высказались за распространение положений Дого�
вора о свободе перемещений между Швейцарией и
ЕС на новых членов ЕС, вступивших в Союз в
2004г. Все дальнейшие годы страна готовилась к
новому визовому режиму и согласовывала все
сложные моменты с другими участниками согла�
шения.

Итак, с 12 дек. для наземного пересечения гра�
ницы Швейцарии гражданам стран Шенгенского
соглашения не потребуется дополнительного пас�
портного контроля, однако он сохранится в аэро�
портах до 29 марта 2009г. – момента, когда авиа�
компании сформируют свое летнее расписание.

Альпийская республика станет 25 членом Шен�
генской зоны, которая включает две страны, не
входящие в состав ЕС – Норвегию и Исландию. А
из стран Евросоюза в Шенгенскую зону не входят
Великобритания, Ирландия, Румыния, Болгария и
Кипр. Напомним, что благодаря Шенгенскому со�
глашению, страны�участники имеют общую поли�
цейскую базу по лицам, подозреваемых в уголов�
ных преступлениях, а также базу данных по номе�
рам угнанных автомобилей.

Конечно, присоединяясь к Шенгену, Швейца�
рия рассчитывает на увеличение потока туристов,
в т.ч. невероятно активных в этой сфере россиян.
Ведь таким образом, российским путешественни�
кам не придется получать лишнюю визу для посе�
щения большего количества европейских стран. С
указанной даты, имея шенгенскую мультивизу
можно без проблем посещать «альпийскую краса�
вицу».

Между тем, поток россиян�туристов в альпий�
скую республику растет год от года. В течение по�
следних 5�6 лет прирост составлял в среднем 5% в
год, сообщают туроператоры, а по данным москов�
ского представительства Офиса по туризму Швей�

царии, консульство альпийской республики выда�
ет россиянам 100 тыс. виз в год.

Основная масса наших граждан, взяв на воору�
жение хобби экс�президента, а ныне главы прави�
тельства РФ Владимира Путина, предпочитает
горнолыжные курорты. Любители горных лыж со�
ставляют почти 80% от всего туристического пото�
ка в Швейцарию.

Необходимость вступления в Шенген обуслов�
лена еще и низкой пропускной способностью аэ�
ропортов Цюриха и Женевы. Пассажирский поток
вполне можно будет «развести» по соседним стра�
нам – сажать чартеры, например, в Италии, а затем
отправлять туристов в Швейцарию наземным
транспортом.

Например, из немецкого аэропорта Фридрих�
схафен (Германия), являющегося удобной тран�
зитной точной для турпотока аж трех стран – Авст�
рии, Швейцарии и Германии – легко отправлять
горнолыжников на курорты и Австрии и Швейца�
рии. Наша страна вошла в почетную десятку са�
мым активных туристических партнеров Швейца�
рии, и в дальнейшем ее показатели будут только
возрастать, считают в посольстве Швейцарии в
Москве.

Новый визовый режим в аэропортах вводится
только с весны будущего года, и зиму 2008/9 при�
дется переживать «по�старинке». То есть, придется
либо получать шенгенскую визу и добираться до
курортов через Германию, например, либо – наци�
ональную швейцарскую.

Посольство Швейцарии в Москве напоминает,
что этой зимой будут выдаваться швейцарские ви�
зы, не дающие права въезда в страны Шенгена.
Точно также, без швейцарской шенгенской визы в
страны Шенгена из Женевы не попасть даже после
12 дек. То есть, имея на руках национальную визу
альпийской республики россияне не смогут, на�
пример, посетить Германию.

Для получения права въезда в страну�участницу
Шенгенского соглашения необходимо предста�
вить в посольство страны въезда справку с места
работы с указанием оклада, представить банков�
ский счет с подтверждением своей платежеспособ�
ности. Необходимо также личное присутствие же�
лающего получить визу. Несмотря на то, что шен�
генская виза дает право передвижения по всем
странам зоны в независимости от того, в консуль�
стве какой страны вы получили визу, въехать в
шенгенскую зону вы должны только через страну,
выдавшую визу. В дальнейшем можете последова�
тельно посетить хоть все 25 стран соглашения.
Прайм�ТАСС, 28.11.2008г.

– Правительство Швеции приняло новый за�
кон о трудоустройстве иммигрантов, передают ин�
формагентства. Закон вступит в силу 15 дек. 2008г.
По новым правилам, решение о найме на работу не
граждан ЕС будет принимать не шведская мигра�
ционная служба, а сам работодатель. Ранее необхо�
димо было получить специальное разрешение Ми�
грационного управления страны. Его выдавали в
случае нехватки специалистов требуемой квали�
фикации на внутреннем рынке труда и в странах
ЕС. Условия найма на работу будут по�прежнему
соответствовать трудовому законодательству Шве�
ции.

Закон одобрен четырьмя партиями, входящими
в правительство, и оппозиционной партией Зеле�
ных, а также профсоюзами. Миграционное управ�
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ление Швеции будет все же следить за тем, чтобы
работодатели при трудоустройстве отдавали пред�
почтение гражданам стран Евросоюза, Европей�
ской экономической зоны и Швейцарии. По сло�
вам шведского министра по делам миграции Тоби�
аса Бильстрема, проблема недостатка рабочей си�
лы в стране не исчезает ни в стабильные времена,
ни в периоды экономического спада. БЕЛТА,
18.11.2008г.

– В последнем докладе Шведской торговой фе�
дерации (Swedish Trade Federation) сообщается,
что иммигранты при создании предприятий мало�
го бизнеса пренебрегают кредитами шведских бан�
ков. Восемь из десяти торговых предприятий им�
мигранты в Швеции основали на деньги, которые
им удалось скопить или занять у родственников и
друзей на родине.

70% респондентов сказали, что на становление
их бизнеса повлияло их происхождение. 65% тор�
говых предприятий импортируют товары из род�
ной страны: продукты питания, одежду, космети�
ку, мебель или ювелирные изделия.

Многие иммигранты воспользовались тем, что
на шведском рынке были свободные ниши. Это
позволило 55% предпринимателей привезти из
своей страны товары, которые прежде не были из�
вестны шведскому покупателю, сообщает thelo�
cal.se. Недвижимость за рубежом, 18.8.2008г.

– Доходы от туристов, посещающих Швецию,
стремительно растут. В 2007г., согласно отчетам,
прибыль от туризма превысила доходы от основ�
ных статей шведского экспорта. В 2007г. иност�
ранные туристы потратили в Швеции 14
млрд.долл. – это на 12% больше, чем в 2006г., сооб�
щает Nutek, шведское агентство по экономическо�
му и региональному развитию.

Оборот туристической индустрии Швеции в
2007г. вырос на 4,4% – до 236 млрд. крон (39
млрд.долл.). Было создано 12 тыс. новых рабочих
мест – на 8% больше, чем годом ранее. Доходы от
туризма выше, чем от металлургической промыш�
ленности (13 млрд.долл.) и машиностроительной
индустрии (11 млрд.долл.), сообщает портал Тhe
Local. Недвижимость за рубежом, 26.6.2008г.

– Иностранные туристы считают Швецию луч�
шей скандинавской страной – это показало иссле�
дование, проведенное по заказу агентства по раз�
витию туризма VisitSweden. Исследование заклю�
чалось в мониторинге наиболее популярных у ту�
ристов форумов и дискуссионных площадок в ин�
тернете на английском, немецком, датском, нор�
вежском и шведском языках. Были проанализиро�
ваны отзывы иностранных путешественников на
множестве сайтов, среди которых были Tripadvisor,
Virtual Tourist и Lonely Planet.

Иностранные туристы высоко оценивают посе�
щение достопримечательностей, экскурсии, ноч�
ную жизнь, шоппинг и культурные события в
Швеции. Отдельного внимания заслужило уни�
кальное для Скандинавии сочетание природы и
городской культуры в Стокгольме, а также ланд�
шафты на севере Швеции. Посетители туристиче�
ских форумов также отмечают дружелюбие мест�
ного населения, которое выгодно отличает Шве�
цию от ее скандинавских соседей.

По мнению главы VisitSweden Томаса Брюля,
такой вид исследований является довольно новым
для туризма и дает весьма объективную картину
того, что думают туристы о том или ином направ�

лении, сообщает портал Тravel.ru. Недвижимость
за рубежом, 15.6.2008г.

– По сообщению газеты «Свенска Дагбладет»
от 21 авг. 2007г., 15% из 45 тыс. новых компаний,
зарегистрированных в Швеции в 2005г., были со�
зданы иммигрантами.

Всего в стране насчитывается 100 тыс. компа�
ний, управляемых иммигрантами, т.е. 12% от об�
щего числа зарегистрированных компаний. Они
обеспечивают работой 300 тыс.чел.

Для тех иностранцев, которые получили право
постоянного или длительного проживания в стра�
не, существуют бесплатные языковые курсы. В
рамках курсов действует программа «Шведский
язык для предпринимателей», специально рассчи�
танная на тех иммигрантов, которые занимались
предпринимательством до приезда в Швецию.
Бесплатные языковые знания получают предста�
вители таких профессий, как медицинский обслу�
живающий персонал и преподаватели. Рассматри�
вается возможность подобного образования для
иммигрантов, которые могли бы работать в качест�
ве экономистов, строительных рабочих, либо
транспортных служащих. www.economy.gov.ru,
30.8.2007г.

– «Дагенс Индустри» от 15 авг. 2007г. со ссыл�
кой на информационное агентство ТТ сообщает,
что иностранные туристы продолжают выбирать
Швецию в качестве места отдыха.

В июле доходы туристической отрасли увеличи�
лась на 2,9% по сравнению с соответствующим ме�
сяцем прошлого года и составили 12,9 млрд. шв.
крон. Последние годы август был «сильным» тури�
стическим месяцем, и если тенденция продолжит�
ся, то туристическая отрасль принесет в 2007г. 80
млрд. шв. крон.

Всего в 2007г. в туристической отрасли насчи�
тывается 150 000 занятых в Швеции, увеличение
составляет почти 3 000 чел. по сравнению с пред.г.
www.economy.gov.ru, 30.8.2007г.

– Газета «Дагенс Нюхетер» от 20 июня 2007г.
сообщает, что, согласно последним данным Швед�
ского управления делового развития (Nutek – го�
сударственное ведомство, занимающееся в т.ч. во�
просами туризма), в 2006г. количество занятых в
туристической индустрии Швеции составило 151
619 чел., что является увеличением на 12% по срав�
нению с 2005гг. С учетом работников, привлекае�
мых на неполный рабочий день или в сезон, общее
количество занятых оценивается в 171 тыс.чел.
Статистика Nutek видетельствует, что с 1995г. уве�
личение количества занятых в туристической сфе�
ре составило 50 тыс.чел. Больше всего новых рабо�
чих мест было создано в 2006г. в гостиничном и ре�
сторанном бизнесе – 9 200, в торговле, транспорте,
культуре и развлечениях – 7 300.

Оборот туристической отрасли Швеции в 2006г.
составил 215 млрд. шв. крон (ок. 31,8 млрд.долл.),
что является увеличением на 11% по сравнению с
2005гг. Основой туристической отрасли является
внутренний туризм, т.е. доходы от путешествий
шведов внутри страны, который принес 140 млрд.
шв. крон в 2006г. Доходы от зарубежного туризма,
т.е. визиты в Швецию иностранных граждан, со�
ставили 75 млрд. шв. крон.

Доходы зарубежного туризма увеличиваются
самыми быстрыми темпами – 19% в 2006г. по срав�
нению с 2005гг. Представители туристической от�
расли Швеции считают, что следует сместить фо�
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кус с внутреннего туризма на туристов из�за рубе�
жа, в первую очередь, путем развития языковых
навыков персонала, улучшения качества обслужи�
вания и продвижения на международной арене
шведской кухни. www.economy.gov.ru, 30.6.2007г.

Шри�Ланка

Òóðèçì

Разнообразный ландшафт Шри�Ланки и богатое
культурное наследие представляют широкий

выбор туристических возможностей от пляжного
отдыха и экскурсий в природные заповедники до
туров по историческим местам и поездок в горы.
Развитие туризма на острове началось еще в конце
60гг. прошлого столетия в основном в прибрежных
районах на юго�западном побережье. На протяже�
нии десяти лет наблюдался значительный рост в
этой сфере. Однако затем он замедлился в резуль�
тате этнического конфликта между тамилами и
сингалами. Туристическая отрасль, крайне чув�
ствительная как к внешним, так и к внутренним
факторам, серьезно пострадала за четверть века во�
оруженного противостояния правительства и тер�
рористической организации Тигры освобождения
Тамил Илама (Тоти), борющейся за образование
независимого тамильского государства. 

Количество туристов, посещающих страну, ко�
лебалось  от 350 до 425 тысяч в год. Тенденция по�
дъема туристической отрасли и стабильного роста
ее показателей, наблюдавшаяся в начале нового
тысячелетия, была закреплена после подписания
соглашения о прекращении огня между прави�
тельством Шри�Ланки и руководством Тоти в
2002г. В дек. 2004г. туризму был нанесен серьезный
удар в результате цунами, которое разрушило мно�
гие гостиницы в прибрежной зоне, а также нане�
сло значительный ущерб инфраструктуре острова.

В последние два года в Шри�Ланке резко обо�
стрилась внутриполитическая обстановка, прави�
тельство президента М.Раджапаксе взяло курс на
силовое решение этнического конфликта и 16 янв.
2008г. вышло из соглашения о прекращении огня.
На северо�востоке острова возобновились полно�
масштабные бои между правительственными вой�
сками и боевиками Тоти, «тигры» совершили ряд
громких терактов по всей стране, в т.ч. и в Колом�
бо, как против военных и политиков, так и против
мирного населения. И хотя мишенью пока не ста�
новились иностранные туристы, что постоянно
подчеркивают власти Шри�Ланки, правительства
многих западных стран выпустили предостереже�
ния против посещения острова.

Кроме вооруженного конфликта на развитие
туризма в Шри�Ланке негативное влияние оказы�
вают неразвитая дорожно�транспортная инфра�
структура, низкое качество обслуживания в
отелях, агрессивное поведение так называемых
«пляжных мальчиков», навязчивые приставания
торговцев, проблемы с обеспечением безопасно�
сти, а также грязные пляжи и океан. В последнее
время стало очевидно, что деградация природных
ресурсов, вызванная массовым неконтролируе�
мым туризмом, вырубкой лесов в центре острова,
угрожает развитию туризма в долгосрочной перс�
пективе.

Туристическая отрасль Шри�Ланки находится
в состоянии кризиса. Если в мире, в т.ч. и в боль�
шинстве стран Южной Азии, наблюдается ста�

бильный рост в этой сфере (в 2007г. количество ту�
ристов выросло на 6% (52 млн.чел.) и достигло 900
млн.чел.), то в Шри�Ланке за 2007г. спад достиг
12%. По сравнению с 2006г., когда остров посетило
560 тыс. иностранных туристов, в 2007г. этот пока�
затель упал до 494 тыс.чел. Наибольший спад
(40%) наблюдался в мае 2007г. после атаки боеви�
ков Тоти на международный аэропорт Катунаяке и
последовавшим за этим запретом на ночные поле�
ты. Только к нояб. ситуация была исправлена и за
последние два месяца пред.г. приток туристов в
Шри�Ланку вырос на 20 и 50% соответственно.

Правительство Шри�Ланки признает кризис�
ную ситуацию и уделяет пристальное внимание ра�
звитию туристической отрасли, которая находится
на четвертом месте по привлечению иностранной
валюты и вносит значительный вклад в экономи�
ческий рост и развитие страны. По крайней мере
900 тыс.чел. прямо или косвенно зависят от туриз�
ма. В 2007г. для развития туристической отрасли
были образованы следующие структуры:

Институт туризма и гостиничного управления,
Бюро по продвижению туризма, Подразделение
туристической полиции, а также учрежден Фонд
развития туризма. Правительство наметило неко�
торые шаги по развитию инфраструктуры острова,
основными из которых являются строительство
скоростного шоссе от международного аэропорта
до Коломбо (30 км.) и далее на юг, а также из Ко�
ломбо до бывшей столицы Шри�Ланки г.Канди.
Происходит переориентация ланкийской туристи�
ческой отрасли от Западной Европы на страны
Азиатско�тихоокеанского региона и Восточную
Европу. Шри�Ланка совместно с телекомпанией
Аль�Джазира начала кампанию по продвижению
своего туризма на Ближнем Востоке. В 2007г. из
стран Персидского залива прибыло 13500 тури�
стов, что составило 31% роста. Продолжитель�
ность их пребывания составляет 15�20 дней, расхо�
ды в среднем – 90 долл. США в день, у европейцев
– 80 долл. США, японцев – 116 долл. США. Боль�
ше всего туристов в 2007г. прибыло из Индии – 215
562 по сравнению с 128 370 в пред.г. Количество
туристов из России выросло до 13 тысяч человек. 

Туруправление Шри�Ланки считает туристами
всех иностранцев, пересекших границу страны. Из
Индии, Великобритании и стран Ближнего Восто�
ка в Шри�Ланку в основном приезжают к своим
родственникам бывшие ланкийцы, которые перее�
хали в эти страны. Поэтому приток так назы�
ваемых туристов из этих стран всегда будет оста�
ваться на стабильно высоком уровне. Если произ�
вести подсчет без учета бизнесменов, студентов,
рабочих и др., то количество иностранных тури�
стов, приезжающих в Шри�Ланку исключительно
с туристическими целями, сократится на 20%.

Отдых в Шри�Ланке остается дорогим, по срав�
нению со странами со сходными природными
условиями, причем здесь не предлагается действи�
тельно высококачественный сервис. Такие страны
как Сингапур, Малайзия и Таиланд ежегодно по�
сещают более 10�15 млн. туристов, а Шри�Ланка
не может привлечь больше 500 тыс.чел.

Прилагаются усилия, чтобы переориентировать
туризм в Шри�Ланке с исключительно пляжного
отдыха, на экотуризм и воспользоваться действи�
тельно уникальными природными условиями.
Шри�Ланка – единственное в своем роде место,
где на сравнительно небольшой территории распо�
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ложены прекрасные пляжи, исторические памят�
ники, природные заповедники и горы. С недавне�
го времени все туры на Шри�Ланку включают эк�
скурсии в центральную часть острова, поездки на
чайные плантации и в горы, посещение достопри�
мечательностей страны, таких как Сигирия, Адам�
ов пик. Храм зуба Будды в г.Канди, древняя столи�
ца Цейлона Анурадхпапура, рыбалку, скалолаза�
ние, байдарочный и плотовый сплав по рекам, а
также «духовный» туризм с прицелом на буддий�
ских паломников. Однако и здесь основной про�
блемой является отсутствие современной дорож�
но�транспортной инфраструктуры.

Очевидно, что возобновившееся вооруженное
противостояние на острове является основным
препятствием полномасштабного развития тури�
стической отрасли. Внутриполитическая неста�
бильность и отсутствие финансовых средств у ру�
ководства Шри�Ланки не позволяют стране в ко�
роткие сроки кардинальным образом повлиять на
развитие данного сектора экономики. Существен�
ных изменений в этой сфере можно ожидать лишь
с случае восстановления мира на острове и созда�
ния современной дорожно�транспортной инфра�
структуры.

ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
– Вслед за Индией Шри Ланка ввела законода�

тельный минимум зарплаты своих рабочих за рубе�
жом. Теперь граждане республики, работающие в
иностранных государства в качестве домашней
прислуги, чернорабочих и неквалифицированных
рабочих не могут получать меньше 250 долл. в ме�
сяц. Также изучается возможность введения обяза�
тельных социальных выплат в пенсионный фонд.

Сейчас шриланкийские власти проводят пере�
говоры с рядом стран, в частности с Катаром о ме�
ханизме выполнения нового решения. В случае ус�
пешных переговоров в Катаре шриланкийцы будут
получать минимум 920 риалов (950 дирхамов). В
эмирате работают 130 тыс. шриланкийцев.

Сейчас за границей работают 1,5 млн. шрилан�
кийцев, из них 90% в странах Залива. Особенно
много шриланкийцев среди домашней прислуги.

Ранее аналогичное решение приняла Индии,
добившаяся пока выполнения своего решения
только от Бахрейна. В королевстве индийские ра�
бочие стали получать минимум 850�1000 дирхамов.
Это вынудило бахрейнских работодателей срочно
искать более дешевую рабсилу в Непале, Вьетнаме
и Индонезии. Русский дом, 9.3.2008г.

Эквадор

Òóðèçì

Эквадор – страна туристических достопримеча�
тельностей: 9 национальных парков, красоч�

ные ландшафтные туристические маршруты Доро�
га Солнца и Дорога Какао. К числу объектов, объя�
вленных национальным достоянием, относятся
г.г. Кито и Куэнка, 2 природных парка (Нацио�
нальный парк Сангай и Галапагосы). Страна де�
лится на 4 региона с достаточно четко очерченны�
ми климатическими зонами: в центре – Андская
горная гряда с цепью вулканов; на западе – берего�
вая линия с сетью пляжей; на востоке – влажные
тропические леса эквадорского бассейна Амазон�
ки; Галапагосские острова. На побережье океана, в
горах, вдоль Амазонки и на Галапагосах имеются

участки, поражающие своей первозданной красо�
той.

Эквадор относится к категории немногих
стран, где животный и растительный мир предста�
влен в уникальном многообразии. Некоторые экс�
перты в области биологии и окружающей среды
считают этот регион самым богатым по количеству
обитающих видов животных и растений. Перечи�
сленные аспекты, в совокупности, определяют од�
но из ведущих мест Эквадора по притягательности
для туристов в Латинской�Америке и в мире.

На интернет�странице министерства туризма
Эквадора записано: туризм – одно из фундамен�
тальных направлений экономического и социаль�
ного развития государства». В течение последних
нескольких лет предпринимались попытки разра�
ботать модель туристической инфраструктуры,
способной вывести Эквадор на мировой уровень в
этой сфере. Принимая во внимание наличие нес�
кольких климатических зон, многообразие живот�
ного мира, эквадорские исследователи склонились
к мнению, что доминирующей чертой, своего рода
«приманкой» для туристов, главным «продуктом»,
должно было явиться многообразие живого и ра�
стительного мира (biodiversidad).

Развитию этой концепции мешает нехватка
адекватных транспортных средств, отелей, гидов,
неразвитость сферы общественного питания соот�
ветствующего класса. Внутри Эквадора нет инве�
сторов, способных вложить капиталы на достаточ�
но длительный срок в туристический бизнес, а для
инвесторов�иностранцев политические и эконо�
мические риски остаются чрезвычайно высокими.

Достопримечательностью мирового уровня в
стране остаются Галапагосские острова. Ученые на�
чинают бить тревогу по поводу их чрезмерной эк�
сплуатации, засорения, в т.ч. биологического: в
1971г. на островах насчитывалось 170 уникальных,
эндемических разновидностей животных. С матери�
ка сюда завезены более 300 видов зверей и птиц (со�
баки, кошки, воробьи, попугаи), которые начинают
вытеснять уникальных особей. Продолжается вар�
варский вылов ценных морепродуктов. Потоки тури�
стов перемещают традиционные ареалы обитания
уникальных животных. В основе же проблем – эк�
сплуатация имеющихся природных ресурсов без вло�
жения достаточных средств на их охрану и развитие.

В 2006г. в Эквадоре на правительственном
уровне принят масштабный «Стратегический план
развития туризма до 2020г.» (Plandetur 2020), раз�
работанный испанским агентством Tourism & Lei�
sure Advisory Services при финансовой поддержке
правительства Испании и Межамериканского бан�
ка развития (Banco Interamericano de Desarrollo).
Изложенные в нем намерения и программа дей�
ствий достаточно амбициозны.

Эксперты относят Эквадор к категории «нович�
ков» в сфере турбизнеса, имеющих твердое наме�
рение развиваться и расти дальше, на основе со�
временных критериев, установленных государ�
ствами�лидерами в этой области.

ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
– Между Бельгией и Эквадором разгорелся

дипломатический скандал после того, как прези�
дент Эквадора Рафаэль Корреа и его супруга До�
миник (уроженка Бельгии) выступили в поддерж�
ку двух эквадорок – Аны Кайамарка и ее 11�летней
дочери Анхелики.
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Как сообщили местные СМИ, бельгийские им�
миграционные власти возбудили против эквадо�
рок процедуру репатриации по факту того, что они
незаконно проживали на территории Бельгии в те�
чение четырех лет.

До принятия решения о высылке на родину, ко�
торое 30 июля отменил суд первой инстанции
Брюсселя, мать и дочь в течение почти месяца на�
ходились в закрытом центре для иммигрантов�не�
легалов близ международного аэропорта бельгий�
ской столицы.

По сообщению СМИ, там их дважды посетила
супруга президента Эквадора, которая заявила, что
она испытывает стыд за свою родину, сравнив
бельгийские иммиграционные власти с гестапо.

За семью эквадорок, которые подали судебную жало�
бу на совершенные по отношению к ним насильствен�
ные действия, также активно вступились бельгийская
пресса, общественное мнение и политическая элита.

Глава МИД Бельгии Карел де Гюхт в связи с вы�
сказываниями супруги Корреа вызвал посла Эква�
дора в Брюсселе, которому он заявил, что слова
госпожи Корреа являются «оскорбительными» и
«необоснованными». По словам де Гюхта, Ана и
Анхелика въехали в Бельгию по туристической ви�
зе, оставшись проживать здесь нелегально, ни разу
не запросив разрешения на проживание или регу�
ляризацию.

При этом глава МИД напомнил, что Бельгия
ежегодно выделяет Эквадору около 14 млн. евро, в
т.ч. на борьбу с бедностью, которая является одной
из причин оттока из страны ее граждан.

Президент Эквадора, со своей стороны, под�
держал супругу, выразив сожаление, что в отноше�
нии гражданок его страны были совершены право�
нарушения. Положение Аны и ее 11�летней дочери
по�прежнему остается «подвешенным»: против
них может быть вновь возбуждена процедура репа�
триации, отмечают СМИ. РИА «Новости»,
7.8.2007г.

Эстония

Èíîñòðàíöû

Сложившийся за последние годы в Эстонии по�
рядок регистрации эстонских граждан и ино�

странцев по месту жительства регулируется раз�
личными законодательно�правовыми актами, ос�
новными из которых являются: закон о регистре
народонаселения от 31.5.2000г., закон об ино�
странцах от 8.7.1993г., закон об обязательстве вы�
езда из страны и запрете на въезд в страну от
31.10.1998г. и ряд постановлений правительства
ЭР 2002�06гг. о порядке предоставления и офор�
мления видов на жительство.

С целью реализации закона о регистре народо�
населения и создания единого банка основных
персональных данных об эстонских гражданах и
иностранцах, проживающих на основании видов
на жительство в республике, с 1.1.2002г. был вве�
ден регистр народонаселения.

Проведение столь масштабного сбора статисти�
ческой информации о жителях страны, позволяю�
щей контролировать процессы миграции и роста
населения, связано с вступлением Эстонии в ЕС и
планируемым присоединением к Шенгенскому
пространству.

Учет данных в регистре осуществляется в элек�
тронном виде в порядке, установленном законом о

банке данных и законом о защите личных данных.
Права ответственного обработчика принадлежат
министерству внутренних дел. Круг лиц и учреж�
дений, которым предоставлен доступ к данным ре�
гистра и их использования, определен законом о
регистре народонаселения.

К регистрируемым сведениям относятся уста�
новочные данные человека, данные о его граждан�
стве, наличии и сроке действия вида на жительство
и разрешения на работу иностранца, о выданных
государственными или муниципальными учреж�
дениями документах, а также данные о месте жи�
тельства.

В отношении эстонских граждан, обладающих
избирательным правом и постоянно проживаю�
щих в других государствах, вносятся сведения об
их последнем месте жительства в Эстонии или их
родителей, или прародителей. Для иностранцев,
имеющих вид на жительство в Эстонии и прибы�
вающих из иностранного государства, указывают�
ся название государства и адрес прежнего места
жительства.

Согласно ст.48 закона о регистре народонаселе�
ния, адресные данные места жительства имеют
правовое значение: при проведении выборов в эс�
тонский парламент (рийгикогу), а в последующем
и Европейский; при уплате налогов, поступающих
в бюджет местного самоуправления; при выполне�
нии публичных обязанностей, если выполнение
этих обязанностей связано с местом жительства.

Кроме того, вступившие в силу поправки с
1.6.2006г. – к закону об иностранцах и с 8.7.2006г.
– к закону о гражданстве, подтверждают необхо�
димость регистрации по месту жительства для хо�
датайствующих как о виде на жительство в Эсто�
нии, так и о приобретении эстонского граждан�
ства.

Данными о месте жительства являются: адрес,
время внесения адресных данных в регистр, время
изменения данных о месте жительства, адрес для
связи с лицом в случае, если оно длительное время
или время от времени проживает в ином месте, ли�
бо, если в качестве его места жительства указан
только город, волость, городской район или часть
волости (по добровольному желанию лица на ос�
новании его заявления).

Сведения о месте жительства вносятся в регистр
на основании адресной справки, выданной по
установленной форме органами самоуправления.
Регистрируемый должен сам позаботиться о том,
чтобы информация о его адресе и адресе его нес�
овершеннолетних детей, занесенных в регистр,
была верной.

В случае переезда в другую страну эстонский
гражданин или иностранец, имеющий вид на жи�
тельство в Эстонии, должен предоставить в тече�
ние 30 дней свои новые данные об адресе прожива�
ния местному органу самоуправления в Эстонии
или эстонскому диппредставительству. При этом
МВД ЭР может самостоятельно внести изменения
в случае, если лицо не сообщило государству о пе�
ремене места жительства.

Действующая с 1.6.2006г. поправка к закону об
иностранцах разрешает не регистрировать свое от�
сутствие в Эстонии лицам, которым вместо по�
стоянного вида на жительство в Эстонии выдаются
виды на жительство долговременного жителя ЕС.
Чтобы сохранить статус долговременного жителя,
нельзя находиться за пределами страны шесть и
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более лет подряд, а за пределами Евросоюза – 12 и
более месяцев подряд.

Лицо, ходатайствующее о виде долговременно�
го жителя ЕС, должно быть зарегистрировано по
месту жительства в регистре народонаселения и не
может отсутствовать в Эстонии более 6 месяцев
подряд и более 10 месяцев в течение 5 лет, предше�
ствующих моменту подачи ходатайства.

Регистрировать свое отсутствие в Эстонии, по�
прежнему, должны иностранцы, которые имеют
срочный вид на жительство и покидают страну бо�
лее чем на 183 дня в течение года.

Что касается иностранцев, прибывших в Эсто�
нию на основании визы, то законодательством не
предусмотрена процедура их регистрации по месту
пребывания или проживания. В таких случаях тре�
буется, чтобы приглашающее лицо имело место
жительства в стране, и данные об адресе прожива�
ния были учтены в регистре.

По информации регистра народонаселения Эс�
тонии, всего на конец 2006г. в ЭР проживали 1 368
753 чел., имеющие эстонское гражданство или вид
на жительство в Эстонии (из них 94 тыс.  – гражда�
не России).   30 тыс. эстонских граждан проживают
за рубежом, из них – 16 535 чел. в Финляндии.
Вторым государством по численности проживаю�
щих эстонцев стала Россия – 3213 чел., на третьем
месте Швеция  – 2403 чел.

Состоявшийся в 2006г. обмен данными о пере�
селенцах между Эстонией и Финляндией, привел к
исключению из регистра народонаселения 9805
эстонских граждан, переехавших на жительство в
соседнюю страну. По информации бюро регистра
народонаселения МВД Эстонии, практику обмена
сведениями планируется распространить на Шве�
цию, Латвию и Литву.

Учетные данные о месте жительства в Эстонии,
как правило, выдаются заинтересованному лицу
или учреждению в виде выписки из регистра наро�
донаселения. Такой документ подтверждает факт
постоянного проживания в Эстонии тех граждан
или лиц без гражданства, которые обращаются в
российские КЗУ по вопросам изменения граждан�
ства или постановки на учет.

Øåíãåí

21 дек. 2007г. к 15 странам Шенгенского согла�
шения добавились 9 государств ЕС, среди кото�

рых была и Эстония. Паспортный и таможенный
контроль на внутренних границах присоединив�
шихся стран были упразднены. Теперь для того,
чтобы посетить страну, входящую в Шенген, жите�
лям Эстонии не требуется проходить пограничный
контроль, а лишь необходимо иметь при себе в по�
ездке паспорт или ID�карту. Таким образом, после
расширения числа участников соглашения наи�
большая ответственность легла на страны, кото�
рым придется охранять внешнюю границу. Посе�
тивший в конце года Эстонию председатель Евро�
комиссии Ж.М.Баррозу заявил, что меры безопас�
ности в странах�новичках Шенгена достойны вся�
ческих похвал и не стоит опасаться роста преступ�
ности и притока нелегалов.

Подготовка к вступлению в Шенгенскую зону
началась в Эстонии сразу после присоединения к
Европейскому Союзу в мае 2004г. Это являлось од�
ним из главных приоритетов государства. 6�7 дек.
2007г. министр внутренних дел Эстонии Ю.Пихл
принял участие в заседании Совета по вопросам

юстиции и внутренних дел Европейского Союза,
где было принято окончательное решение по по�
воду расширения Шенгена и даты присоединения.
Совет отметил, что все девять стран (Эстония, Лат�
вия, Литва, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша,
Словения и Словакия), желающих присоединить�
ся к правовому пространству, выполнили требова�
ния Шенгена. Все перечисленные страны получи�
ли положительные оценки в сферах воздушной,
земной и морской границ, сотрудничества поли�
ции, инфосистемы Шенгена, защиты данных и
выдачи виз. Европейский парламент одобрил ре�
шение о расширении Шенгенского пространства
14 нояб. 2007г.

Для приведения визово�пограничной системы
в соответствие с требованиями Шенгенской зоны
ЕС выделил Эстонии в рамках программы Schen�
gen Facility 77 млн.евро. На эти средства до всту�
пления в Шенгенское пространство Эстония при�
вела к европейским стандартам пограничные кор�
доны на границе с Россией, закупила современную
пограничную технику, в т.ч. систему радаров, ко�
торая позволит отслеживать передвижения на Те�
плом и Псковском озерах, автотранспорт, плав�
средства и вертолеты, обновила компьютерное
оборудование и обучила специалистов работе в
рамках Шенгенских правил. С 21 дек. 2007г. были
открыты морская и сухопутная границы Эстонии.

Граждане стран, не входящих в Шенгенскую зо�
ну, при въезде в Эстонию должны быть готовы
предъявить помимо паспорта и другие документы,
служащие основанием для въезда, а также объяс�
нить цель визита в страну. Пограничники также
имеют право потребовать доказательства наличия
необходимых средств для пребывания на террито�
рии Шенгена. Максимальный срок нахождения
для данной категории граждан составляет до 90
дней в шестимесячный период.

Возможность безвизового передвижения по
Шенгенскому пространству теперь получили и
проживающие в Эстонии на основании постоян�
ного или временного вида на жительство граждане
третьих стран, а также лица без гражданства. Лю�
бая страна�член Шенгенской зоны может в одно�
стороннем порядке запретить въезд «нежелатель�
ных» гостей, оправдывая это соображениями на�
циональной безопасности. В начале 2008г. Эсто�
ния уже воспользовалась этим правом в отноше�
нии российских граждан, закрыв въезд в Шенген�
ское пространство представителям движения «На�
ши». Всего в инфосистему Шенгенского правового
пространства до расширения были занесены име�
на 700 000 чел. С 21 дек. 2007г. к ним добавились
«черные списки» государств, присоединившихся к
Шенгенскому соглашению. Эстония внесла в эту
базу данных 2 093 чел. Лица, которым запрещено
въезжать на территорию стран Шенгенского со�
глашения, отныне не смогут въезжать и в Эстонию.

Стоимость Шенгенской визы для третьих стран
увеличилась с 550 (35 евро) до 936 (60 евро)
эст.крон. На основе заключенного между Россией
и ЕС договора об упрощенном порядке выдачи
виз, для российских граждан стоимость визы оста�
нется неизменной – 35 евро.

С открытием воздушной границы 30 марта
2008г. Эстония окончательно вошла в Шенгенское
визовое пространство. Новая пристройка Таллин�
ского аэропорта была оценена комиссией экспер�
тов как соответствующая требованиям Шенген�
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ского соглашения. Теперь при авиаперелетах из
Эстонии в другие страны Шенгенского простран�
ства паспортный контроль производиться больше
не будет. Досмотр багажа из соображений безопас�
ности полетов действует и после 30 марта.

Òðàíçèò

В2007г. общий объем грузовых ж/д перевозок
между Россией и странами Балтии достиг 54,43

млн.т., при этом объем перевозок в Латвию и Ли�
тву вырос (на 19,8% и на 47% соответственно), в
Эстонию – уменьшился (на 27%). Основной при�
чиной спада стали переориентация экспортных
грузопотоков (снижение на 32%) на российские
порты Северо�Западного региона и профилакти�
ческие работы в середине года на Октябрьской же�
лезной дороге. Мотивы таких действий были озву�
чены российской делегацией на Втором междуна�
родном бизнес�форуме «Стратегическое партнер�
ство 1520 – Балтийский регион», который прошел
в фев. 2008г. в Риге, где представителям Эстонии
дали понять, что не удастся восстановить потерян�
ные в результате апрельских событий объемы пе�
ревозок.

По данным за первые два месяца 2008г., объем
товарных перевозок в инфраструктуре ЭЖД соста�
вил 5 млн.т., что на 40% меньше, чем годом ранее.
Одновременно с этим выросли объемы внутриго�
сударственных грузоперевозок и экспорта. В ос�
новном рост был достигнут за счет транспортиров�
ки сланца. Положительные сдвиги также наблюда�
лись в сфере контейнерных перевозок – за два ме�
сяца их объем вырос на 76%, составив 3781 ед.

Перевозка контейнерных грузов становится од�
ним из приоритетных направлений в транзитном
секторе Эстонии. В соответствии с коммерческим
планом ЭЖД, данный вид транспортировки явля�
ется первостепенным для компании на ближай�
шую перспективу. Об этом говорит и начало в мар�
те с.г. регулярных товарных контейнерных перево�
зок в Казахстан. Председатель правления компа�
нии «Эстонская железная дорога» К.Симмерманн
заявил, что в условиях, когда о росте транзита на�
ливных грузов речь не идет, скорее, наоборот, кон�
тейнерные перевозки становятся перспективным
направлением. Но для того, чтобы заполучить эти
грузы, по словам К.Симмерманна, придется поте�
снить автоперевозчиков, чьими услугами тради�
ционно пользуются грузоотправители. Для этого,
по мнению руководства ЭЖД, необходимо разви�
вать контейнерные поезда – и здесь важна ско�
рость доставки и четкость работы по графику.
Контейнерный поезд Таллин – Москва, запущен�
ный в мае 2007г., совершил уже 29 рейсов. Из пор�
та Мууга уходят два поезда в неделю. Оборачивае�
мость поезда с 14 дней весной�летом пред.г. сокра�
тилась до восьми суток. К концу 2007г. было пере�
везено по железной дороге более 16 тысяч TEU.

Эстонское правительство уверяло, что эконо�
мические потери в области транзита для эстонской
экономики не значительны, члены профсоюза
ЭЖД и руководство предприятия утверждают об
обратном. Потеряв 40% от прежнего объема грузо�
перевозок, компания была вынуждена провести
массовую волну сокращений: в 2007г. было уволе�
но 190 сотрудников, а 130 работников ушли по соб�
ственному желанию. По словам председателя
профсоюза железнодорожников О.Чубарова, ос�
новная проблема заключается в том, что люди не

могут работать с зарплатами столь низкого уровня,
а если будет объявлена длительная забастовка, то
предприятие�работодатель может обанкротиться,
в результате чего работы лишатся две тыс.чел. Та�
кая ситуация практически обезоруживает профсо�
юзы. Пресс�секретарь ЭЖД У.Глазе заявил, что
после большого сокращения транзитного потока
из России предприятие не приносит достаточно
доходов для того, чтобы хоть как�то решить свои
финансовые проблемы.

Много ожиданий связывалось руководством
страны с реализацией китайского проекта, но на�
деяться на эти грузы преждевременно. Проект не
сможет компенсировать всех потерь, а начнет при�
носить результаты по самым оптимистичным
прогнозам не ранее чем через 2�3г. Еще одним не�
приятным событием для руководства предприятия
стало полученное в марте 2008г. извещение от ком�
пании AS Spacecom, которая решила приостано�
вить действующий договор по грузоперевозкам по
инфраструктуре ЭЖД.

ЭЖД тяжело переживает последствия апрель�
ских политических действий руководства страны и
пытается приспособить инфраструктуру предпри�
ятия к новым условиям. Ставка делается на кон�
тейнерные перевозки и развитие отношений с Ки�
таем в этой области. Еще одним перспективным
направлением для развития транзитного потен�
циала здесь считают проект Rail Baltica, который
позволит значительно увеличить грузоперевозки
между северными и центральными районами Ев�
ропы.

В 2007г. по инфраструктуре Эстонской желез�
ной дороги (ЭЖД) было перевезено 36,7 млн.т.
грузов. Это на 17,4% меньше, чем годом раньше.
Уменьшение грузоперевозок началось за счет со�
кращения российского транзита только после ап�
рельских событий в Таллине, а в первые месяцы
пред.г. их рост был рекордным – до 15% в месяц. В
дек. грузооборот ЭЖД составил лишь 2,62 млн.т.
Это на 39% меньше, чем за этот же период 2006г.

Более всего в 2007г. по железной дороге переве�
зено нефти и нефтепродуктов – 22,29 млн.т. (со�
кращение на 3,68 млн.т. по сравнению с 2006г.).

Перевозка мазута, объемы которого в совоку�
пных объемах нефти и нефтепродуктов составили
70%, остались на уровне 2006г. Для его перевалки
требуются специализированные терминалы, в ко�
торых предусмотрен его подогрев, а в российских
портах Финского залива таких терминалов пока
нет.

Самые масштабные сокращения произошли в
транзите каменного угля. В 2006г. по железной до�
роге перевезено 7,78 млн.т., в 2007г. – только 3,29
млн.т., т.е. на 55% меньше. В 2007г. транзит соста�
вил 75% всех перевозок по ЭЖД. Весьма серьезно
пострадали от сокращения российского транзита и
порты Эстонии. По итогам 2007г. Таллиннский
порт (оборот 36 млн.т.) потерял 12,7% своего гру�
зооборота. Причем реальный спад после I кв. ока�
зался куда больше – до трети, и более�менее при�
личные годовые показатели связаны с тем, что в
начале пред.г. грузооборот Таллиннского порта
рос невиданными темпами – до 15% в месяц.
Транзит составил 82% грузооборота Таллиннского
порта.

По данным эстонской газеты «Вести дня», поте�
ри от «ухода» из Таллиннского порта российского
угля составили 159 млн. крон, нефтепродуктов –
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250 млн. крон, минеральных удобрений – 55 млн.
крон и еще 35 млн. крон порт потерял на металле.
Речь в данном случае идет о прямых потерях, т.е.
недополученной конкретным предприятием вы�
ручки без учета косвенных потерь, таких как со�
кращение персонала в обслуживающих транзит
фирмах, а также спад в смежных отраслях.

Весьма серьезно пострадал построенный с нуля
в 2005г. современный порт в Силламяэ на северо�
востоке Эстонии. Грузооборот порта в 2007г. со�
ставил только 1,7 млн.т. вместо 5�6 млн.т. заплани�
рованных.

К 2010г. у России даже появится некоторый из�
быток мощностей для экспорта нефтепродуктов
через стремительно развивающиеся порты При�
морск и Усть�Луга в Финском заливе. Осуществля�
ется программа по более глубокой переработке
нефти, что в будущем уменьшит долю мазута и сы�
рой нефти. Также намечено строительство соб�
ственных мазутных терминалов в портах Финского
залива.

В таких условиях местный транзитный бизнес
ищет пути реструктуризации отрасли. Одним из
направлений, по мнению экспертов, могло бы
стать использование имеющихся на нефтяных тер�
миналах емкостей для хранения нефтепродуктов в
ожидании наиболее выгодных цен. При этом за�
полнение хранилищ будет производиться не толь�
ко с ж/д цистерн, но и с морских танкеров.

Другим направлением должно стать развитие
контейнерных перевозок. Этот вид перевозок в
странах Балтии бурно развивается в последние го�
ды, и лидируют пока латвийские порты.

11 янв. 2008г. в ходе визита в Эстонию предста�
вителей китайского порта Нинбо, состоявшегося в
ответ на визит в нояб. 2007г. в Китай министра
экономики и коммуникаций Ю.Партса и группы
эстонских бизнесменов, был подписан протокол о
намерениях. Согласно этому документу, Таллин�
нский порт и порт Нинбо построят в восточной ча�
сти порта Мууга новый контейнерный терминал,
первая очередь которого будет способна обрабаты�
вать 1 млн. TEU (условная ед. измерения контей�
неров; соответствует контейнеру объемом 38,54
куб.м.) в год. Терминал стал бы первым распреде�
лительным центром китайских товаров в Балтий�
ском регионе, для рынков северо�запада России,
Скандинавии и государств Балтии. Открытие тер�
минала планируется на 2010г., стоимость проекта
– 220 млн.долл. В случае его реализации и выведе�
ния мощностей на максимум потребуются новые
инвестиции на модернизацию ЭЖД.

Эксперты указывают, что это – лишь протокол
о намерениях в отличие от соглашения, два месяца
назад заключенного Латвией с Китаем и Россией, в
котором прописаны обязательства всех сторон.

Ставку на контейнерные перевозки делают и
руководители порта в Силламяэ, которые обсужда�
ют возможность строительства контейнерного тер�
минала с крупнейшим организатором контейнер�
ных перевозок по железной дороге России – ком�
панией «ТрансКонтейнер». По словам директора
по маркетингу Силламяэского порта А.Бирова, о
полноценных переговорах говорить рано, но по
результатам предварительных бесед стало ясно,
что россияне заинтересованы в сотрудничестве и
готовы вкладывать деньги в строительство терми�
нала, но лишь после того, как нормализуются от�
ношения между Россией и Эстонией. Пока эстон�

цы прощупывают почву, в Латвии летом 2007г.
«ТрансКонтейнер» открыл свое представительство
и запустил в авг. контейнерный поезд по маршруту
Рига�Москва.

После десятилетнего обсуждения Европейская
комиссия приняла решение начать финансирова�
ние скоростной ж/д магистрали Rail Baltica, кото�
рая должна соединить Варшаву и Хельсинки, через
Вильнюс, Ригу и Таллин.

Строительство Rail Baltica планируется разбить
на три этапа. В ходе первого, рассчитанного до
2013г., будет модернизирована уже имеющаяся
часть дороги от Таллина до Риги через Тарту и Вал�
гу/Валку. Скорость составов здесь предполагается
довести до 120 км/час. В Литве будет проложено
новое полотно – от границы с Польшей до Ма�
риямполе.

В ходе второго этапа, сроки начала которого
еще не оговорены, предполагается довести ско�
рость на участке Таллин�Рига до 160 км/час.

Во время третьего этапа ж/д полотно перешьют
на европейский стандарт – с 1520 мм на 1435 мм, а
дорога на Ригу будет «выпрямлена» и пройдет че�
рез Пярну.

Согласно представленному Европейской ко�
миссией предложению по финансированию про�
ектов транспортных сетей на 2007�13гг., на строи�
тельство Rail Baltica предполагается выделить 124
млн. евро. Эти деньги разделены на 6 проектов, два
из которых будут осуществляться в Эстонии. На
строительство участка железной дороги Тарту�
Валга запланировано 10,75 млн. евро и на соответ�
ствующие исследования – 1 млн. евро.

По мнению советника по вопросам транспорта
и логистики министерства экономики и коммуни�
каций Эстонии А.Моппля, Rail Baltica это не про�
сто ж/д сообщение между Таллинном и Варшавой
или Берлином, это – часть общеевропейской
транспортной системы, дающая Эстонии возмож�
ность выйти на рынки Восточной Европы, а после
вступления в строй ж/д паромной переправы меж�
ду Хельсинки и Таллинном Эстония сможет об�
служивать транзитные грузы из Финляндии в Ев�
ропу.

ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
– По данным департамента здравоохранения

Эстонии, из страны на работу за рубеж уезжает все
больше медсестер; в то же время из года в год со�
кращается число отправляющихся за границу на
заработки врачей. По словам гендиректора ведом�
ства Юллара Кальюмяэ, в последнее время также
несколько активизировался отъезд на работу за ру�
беж зубных врачей (Ullar Kaljumae).

В то же время он не считает, что рост готовнос�
ти к миграции связан с падением экономики стра�
ны. В год Эстонию готовы покинуть в среднем 165�
170 работников сферы здравоохранения. Калью�
мяэ сослался на проведенное по заказу министер�
ства социальных дел исследование, согласно кото�
рому основная причина отъезда за границу – более
высокая зарплата.

Пик оттока работников сферы пришелся на
2004г., когда документы оформили 439 чел. В
2005г. таких медиков было 279, в 2006�195, в 2007�
182, за девять первых месяцев этого года – 141. В I
кв. этого года страну были готовы покинуть 35 ра�
ботников сферы, во II кв. – 40, в III – 66.
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Всего за последние 4г. документы на отъезд на
работу за рубеж оформили 1236 работников сферы
здравоохранения, в т.ч. 651 врач и 430 сестер. Из
них 66% направились в Финляндию, 11% – в Анг�
лию, 7 – в Швецию. www.russkoeradio.fm,
27.11.2008г.

– Эстония прекращает с 19 янв. 2009г. действие
упрощенного порядка выдачи виз жителям своих и
российских приграничных территорий. Об этом
сегодня сообщили в МИД РФ после двусторонних
консультаций по консульским вопросам.

«Сославшись на свои обязательства перед
Брюсселем, эстонская сторона информировала о
прекращении с 19 янв. 2009г. действия договорен�
ности об упрощенном порядке выдачи виз жите�
лям приграничных территорий России и Эсто�
нии», – уточнили в министерстве.

«Было заявлено, что в Таллине не готовы рас�
сматривать российское предложение о подписа�
нии нового межправительственного соглашения,
которое могло бы позволить, с одной стороны, со�
хранить для жителей приграничных районов дей�
ствующий льготный режим взаимных поездок, а с
другой – полностью учесть обязательства Эстонии
как участницы шенгенских соглашений», – отме�
тили в МИД.

Эстонская сторона «обещала вернуться к дан�
ному вопросу после анализа практики применения
аналогичных соглашений, которые Россия плани�
рует заключить с некоторыми государствами Евро�
союза», пояснили в МИД РФ.

На консультациях обсуждалась эффективность
механизма, предусмотренного соглашением от 25
мая 2006г. между Россией и Европейским сообще�
ством об упрощении выдачи виз их гражданам.
«Была выражена готовность максимально гибко
применять заложенные в этом соглашении нор�
мы», – отметили в МИД. Также затрагивались во�
просы «возобновления работы над проектом со�
глашения о статусе воинских захоронений, приме�
нения соглашения Россия�ЕС о реадмиссии, неко�
торых положений двусторонней консульской кон�
венции», – сказали в министерстве. Прайм�ТАСС,
24.11.2008г.

– Согласно данным эстонской статистики, ко�
личество прибывающих в страну туристов по�
прежнему достаточно велико. За I кв. 2008г. Эсто�
нию посетило 150 тысяч иностранцев. Однако 89%
из них задерживаются в Эстонии только на один
день. В основном, в Эстонию едут финские турис�
ты: 75% так называемых «туристов�однодневок»
составляют гости из Финляндии, сообщает портал
dv.ee.

Что же касается посещения заграницы жителя�
ми Эстонии, то за первый квартал 2008г. за грани�
цу выехало 132 тыс.чел. По данным Департамента
статистики, популярными местами отдыха жите�
лей Эстонии являются Египет, куда отправились
16%, а также Испания, где число эстонских турис�
тов составило 8%. Зато страны по соседству, такие,
как Латвия, Швеция и Россия, не пользуются
большой популярностью: туда съездили 11% путе�
шественников из Эстонии. Недвижимость за рубе�
жом, 27.7.2008г.

– Граждане Эстонии с 12 июля могут въезжать
на территорию Турции без виз, сообщила пресс�
служба эстонского МИД. Граждане Эстонии могут
находиться в Турции без визы до 90 дней в течение
полугода. Для лиц, не имеющих эстонского граж�

данства, порядок въезда в Турцию остается преж�
ним – они должны оформлять визу.

В соответствии с новым визовым соглашением,
с 12 июля вносятся изменения и в порядок поездок
лиц, имеющих дипломатические паспорта Эсто�
нии и Турции. Лица с дипломатическими паспор�
тами Эстонии могут находиться в Турции, и, соот�
ветственно, лица с дипломатическими паспортами
Турции могут пребывать в Эстонии до 90 дней в те�
чение полугода (вместо прежних 30 дней).

Премьер�министр Эстонии Андрус Ансип и
глава правительства Турции Реджеп Тайип Эрдо�
ган обменялись дипломатическими нотами о но�
вом визовом соглашении между Эстонией и Тур�
цией на встрече 18 марта в Стамбуле. В 2007г. в
Турции побывали почти 30 тыс. туристов из Эсто�
нии. РИА «Новости», 12.7.2008г.

– На поддержку объектов культуры и туризма
Эстонии Фонд регионального развития Европей�
ского Союза выделил 791 млн. крон (50 млн. 700
тыс. евро). Об этом сообщили в министерстве
культуры Эстонии со ссылкой на соответствующее
распоряжение, подписанное региональным мини�
стром страны Сиймом Кийслером.

Министр уверен, что данные средства помогут
поднять привлекательность Эстонии для иност�
ранных и внутренних туристов и продлить сроки
пребывания в стране туристов за счет развития так
называемого «культурного туризма».

На получение средств Евросоюза могут претен�
довать как государственные учреждения, так и ме�
стные органы самоуправления, недоходные объе�
динения и объекты культуры и туризма, в первую
очередь, те, что способны принимать в день до ты�
сячи туристов. Минимальный размер такой под�
держки составляет 50 млн. крон (3,2 млн. евро) и
максимальный – 500 млн. крон (32 млн. евро), от�
метили в министерстве.

В течение лета�зимы 2007г. в туристическом
секторе Эстонии был заметен спад числа иност�
ранных туристов. Количество российских турис�
тов, посетивших в Эстонию в 2007г., составило 27
тыс.чел. По сравнению с 2006гг., туристический
поток сократился практически в три раза. Экспер�
ты считают, что это связано с ситуацией вокруг
сноса памятника «Бронзовый солдат» в апр. 2007г.
После снижения числа иностранных туристов в
Эстонии официальные лица неоднократно заявля�
ли о поиске новых форм развития туризма, вклю�
чая конференц�туризм, экотуризм и создание сов�
местных с другими городами Европы туристичес�
ких проектов. ИА Regnum, 29.5.2008г.

– Эстонские жители заинтересованы в разви�
тии туристических связей с Азербайджаном и вы�
сказывают пожелания об организации туров по
этой стране. Об этом сообщили в Объединении ги�
дов Нарвы. Представители организации уже уста�
новили контакт с властями Азербайджана по во�
просу получения информации по организации ту�
ра по Каспийскому морю с посещением Азербайд�
жана, Туркмении, Ирана и Казахстана. «Азербайд�
жан мог бы стать для Эстонии «Окном в Азию»,
как Эстония для Азербайджана – «Окном в Скан�
динавию», – заявила председатель объединения
Елена Валме. При этом турообъединение Эстонии
рассчитывает на интерес со стороны азербайджан�
ских коллег в связи с тем, что в 2008г. и Азербайд�
жан, и Эстония празднуют 90�летие независимос�
ти своих государств. Все это способствует активи�

187 ÝÑÒÎÍÈßÌèãðàöèÿ, Øåíãåí, âèçà



зации контактов между жителями двух стран, уве�
рены в Объединении гидов Нарвы.

Эстония рассматривает Азербайджан как важ�
нейшего партнера в энергетических вопросах,
представляя его как альтернативу российским
энергопоставкам. С этой целью эстонские офици�
альные власти в последние годы заметно активизи�
ровали контакты с руководством Азербайджана, а
на официальном уровне, как и в эстонских СМИ,
фактически исчезла критика в адрес политической
системы и ситуации с правами человека в Азербай�
джане. ИА Regnum, 29.5.2008г.

– 9 апр., парламент Эстонии принял поправки
к закону «Об иностранцах», облегчающие правила
въезда в Эстонию для школьников и студентов из
стран, не входящих в Шенгенское пространство.
Об этом сообщили в канцелярии парламента, от�
метив, что данное изменение закона сделано в со�
ответствии с законодательством Европейского Со�
юза.

Благодаря поправкам отменяются визы для не�
совершеннолетних участников школьных групп,
посещающих Эстонии с целью туризма или для
участия в различных спортивных, культурных или
иных мероприятиях. Также созданы возможности
для продления вида на жительство тем студентам
эстонских вузов, которые обладают статусом дол�
говременного жителя Европейского Союза либо
продолжают учебу в вузе, обладающем лицензией
на свою деятельность на территории Эстонии.

В канцелярии парламента не смогли объяснить,
почему под безвизовый режим попали лишь те не�
совершеннолетние иностранцы, которые входят в
школьные туристические группы, а не все школь�
ники, например, путешествующие в одиночку или
с родителями, однако правозащитники Эстонии
считают, что данная оговорка в закон «Об иност�
ранцах» сделана по требованию министерства вну�
тренних дел Эстонии, опасающегося приезда в
cтрану представителей российского молодежного
движения «Наши», выступающего против демон�
тажа памятника «Бронзовый солдат».

13 марта парламент Эстонии принял поправки
к закону «Об иностранцах», которые позволяют
предприятиям нанимать больше иностранной ра�
бочей силы, упрощают процедуру оформления
иностранцев на работу в Эстонии, а также увели�
чивают ежегодную квоту на рабочую силу до 1,5
тыс.чел. ИА Regnum, 9.4.2008г.

– Количество российских туристов, посетив�
ших Эстонию в 2007г., составило 27 тыс.чел. Об
этом сообщили в Росстате. По сравнению с
2006гг., когда в Эстонию выехали чуть более 71
тыс.чел., туристический поток сократился практи�
чески в три раза и почти достиг отметки 2005г.,
когда Эстонию посетили более 19 тыс.чел. При
этом, посещение Литвы по данным Росстата вы�
росло на 43% и составило чуть более 63 тыс.чел. за
2007г. Туристический поток в Латвию за год прак�
тически не изменился и остался на уровне 32
тыс.чел. в 2007г.

В 2007г. иностранных туристов в Таллине по�
бывало меньше, чем в 2006г., зато увеличилось
число гостей из других городов Эстонии. Числен�
ность иностранных туристов упала за 2007г. на 4%
до 965 тыс.чел., что ниже важной для специалистов
отметки в 1 млн. иностранных туристов в год. Са�
мое заметное падение числа туристов зафиксиро�
вано по россиянам – в 2007г. По эстонским дан�

ным российских туристов было на 23% меньше,
чем в 2006г. Эксперты считают, что это связано с
ситуацией вокруг сноса памятника «Бронзовому
солдату» в апр. 2007г. ИА Regnum, 26.3.2008г.

– Пограничники Эстонии начали штрафовать
граждан Латвии и других стран Европейского Со�
юза, пересекающих южную границу Эстонии и не
имеющих при себе рейсовых документов. Об этом
ИА Regnum сегодня, 21 марта, сообщили в пресс�
службе Ляэнеского пограничного округа (Юго�За�
падная Эстония), отметив, что с фев. по этой при�
чине были задержаны 58 иностранцев, большинст�
во из которых – латвийские граждане. Если до
марта такие задержания сопровождались устными
предупреждениями и депортацией иностранных
граждан, то с марта депортация дополняется штра�
фами.

В пресс�службе пограничного округа отметили,
что несмотря на то, что с 21 дек. 2007г. Эстония во�
шла в Шенгенское безвизовое пространство по
земле и воздуху (присоединение к Шенгенскому
пространству эстонских аэропортов – по воздуху –
состоится в апр. – прим. ИА Regnum) и официаль�
но объявила о ликвидации эстоно�латвийской гра�
ницы, мобильные пограничные наряды совместно
с полицейскими патрулями производят выбороч�
ную остановку пересекающих границу машин с
иностранными номерами и проверку документов
находящихся в них водителей и пассажиров. По�
граничный департамент Эстонии уже неоднократ�
но напоминал, что вступление Эстонии в Шенген
не означает разрешения на отсутствие рейсовых
документов. ИА Regnum, 21.3.2008г.

– Принятые парламентом Эстонии 13 марта по�
правки к закону «Об иностранцах», позволяющие
предприятиям нанимать больше иностранной ра�
бочей силы, в целом одобрены профсоюзами, ко�
торые понимают, что данные поправки необходи�
мы, в т.ч., и для легализации иностранцев. Об этом
сообщил председатель Центрального Совета
профсоюзов Эстонии EAKL Харри Талига, отме�
тивший, что разработка нового законопроекта
проходила при участии и утверждении профсою�
зов. Так, одно из положений законопроекта о тре�
бовании обязательной выплаты приезжающему на
работу иностранцу заработной платы не ниже ус�
тановленной в Эстонии Талига назвал «предложе�
нием профсоюзов».

Талига признал, что новый закон упрощает
процедуру оформления иностранцев на работу в
Эстонии, а также позволяет увеличить ежегодную
квоту на рабочую силу до 1,5 тыс.чел. По его мне�
нию, эта квота вряд ли будет исполнена, т.к. «рань�
ше при более низкой цифре квота не исполнялась
полностью из года в год».

Позицию профсоюзов по данному закону Тали�
га выразил так: «Мы против массового завоза де�
шевой рабочей силы и социального демпинга, но
мы понимаем, что иностранная рабочая сила Эс�
тонии необходима и ее ввоз обусловлен потребно�
стями национальной экономики». Отметим, что
принятые парламентом Эстонии поправки в закон
«Об иностранцах» предусматривают также обяза�
тельную дактилоскопию ходатайствующего о ра�
бочей визе или о продлении такой визы. ИА Reg�
num, 14.3.2008г.

– Министр внутренних дел Эстонии Юри Пихл
и министр внутренней безопасности США Майкл
Чертофф сегодня, 12 марта, подписали меморан�
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дум о безвизовом режиме для граждан Эстонии,
отправляющихся в США в качестве туристов или
по приглашению. Об этом сообщили в пресс�
службе правительства Эстонии, отметив, что без�
визовый режим поездок в США для этой катего�
рии граждан Эстонии может стать реальностью в
период до нояб. 2008г. Подписание меморандума
состоялось несмотря на протест штаб�квартиры
Европейского союза, где считают, что инициатива
Эстонии идет в нарушение единой внешней поли�
тики ЕС и вносит раскол в европейское сообщест�
во.

Комментируя претензии Евросоюза, Пихл на
пресс�конференции после подписания документа
заявил, что в меморандуме есть положение, со�
гласно которому США будут уважать обязанности
Эстонии перед Европейским Союзом. Он также
гарантировал своим европартнерам, что в ходе ре�
ализации безвизового режима Эстония будет при�
держиваться тех принципов, которые были опре�
делены в штаб�квартире ЕС в Брюсселе для стран�
членов ЕС, добивающихся безвизовых отношений
с США. Чертофф, в свою очередь, не стал коммен�
тировать, к каким последствиям для стран�членов
ЕС, уже имеющих безвизовые отношения с США,
может привести подписание данного меморанду�
ма, который требует от страны�члена ЕС новые,
повышенные меры по безопасности и контролю.
Пихл и Чертофф указали на пресс�конференции
на важность и символизм подписанного докумен�
та с точки зрения развития двусторонних связей и
демонстрации единых ценностей.

С 1992г. действует одностороннее решение Эс�
тонии о безвизовом режиме для граждан США, по�
сещающих Эстонию. Решение о подписании ме�
морандума между Эстонией и США о безвизовом
режиме для граждан Эстонии было принято 11
фев. во время визита в Таллин замминистра по де�
лам внутренней безопасности США Ричарда Бар�
та. Глава МИД Эстонии Урмас Паэт признал во
время встречи с Бартом, что тем гражданам Эсто�
нии, кто отправляется в США не в качестве турис�
та или гостя, а для учебы или работы, придется и в
дальнейшем оформлять американскую визу. Но�
вая система не будет распространяться на облада�
телей «серых» паспортов – неграждан Эстонии,
даже если у них постоянный вид на жительство в
Евросоюзе. ИА Regnum, 12.3.2008г.

– Из Эстонии на заработки планируют в бли�
жайшие полгода выехать 12% жителей, сообщают
информагентства со ссылкой на результаты иссле�
дования компании Turuuuringute AS.

Из тех, кто намерен отправиться за рубеж, 22%
собираются остаться там на три месяца, 29% – бо�
лее чем на год. Остальные со сроками не определи�
лись.

Больше всего выезжает работать за пределы Эс�
тонии мужчин в возрасте 30�39 лет.

О том, что в ближайшее время покидать респуб�
лику не планируют, заявили 67% респондентов.
Каждый пятый затруднился с ответом. БЕЛТА,
6.3.2008г.

– «Уникальное месторасположение эстонского
курорта Нарва�Йыэсуу, города, расположенного
на границе России и Европейского Союза, объек�
тивно способствует тому, что именно в этом месте
может проходить диалог молодежи стран Востока
и Запада». Об этом сообщили в некоммерческом
объединении MTU Noorus Sputnik, отметив, что

основой для такого диалога может стать возрожде�
ние популярного в годы СССР эстонского между�
народного молодежного центра «Ноорус». Рабо�
тавший с 1979 по 1993г. центр принял 1,5 млн.чел.
из 170 стран.

Презентацию нового туристического молодеж�
ного маршрута представили 5 марта в Нарва�Йыэ�
суу. Партнером проекта с российской стороны вы�
ступает туристическая фирма «Спутник� Псков».
Эстонская фирма, основанная на российском ка�
питале, принадлежащая предпринимателям Анд�
рею Каткову и Евгению Малову, строит на месте,
на котором раньше располагался «Ноорус», совре�
менный SPA�центр. ИА Regnum, 5.3.2008г.

– В 2007г. иностранных туристов в Таллине по�
бывало меньше, чем в 2006г., зато увеличилось
число гостей из других городов и мест Эстонии. Об
этом сообщили в таллинской мэрии, отметив, что в
2007г. в гостиницах Таллина ночевали в общей
сложности 1,1 млн.чел., что на 2% меньше, чем год
назад. Это первое снижение общего числа турис�
тов за последние 10 лет. 85% составляли иностран�
ные туристы, численность который упала за год на
4% до уровня, ниже 1 млн. (965 тыс.) человек. Ту�
ристов и других регионов Эстонии в Таллине по�
бывало 176 тыс.чел., что на 9% больше, чем в 2006г.

Падение отмечается и в части ночлега: в 2007г.
туристы провели в отелях и гостиницах Таллина
2,1 млн. ночей, что на 1% меньше, чем год назад.
Причем по иностранным туристам это падение со�
ставляет 3%, а по туристам «внутренним» отмечен
рост на 12%.

Серьезные изменения произошли в составе ту�
ристов. Спад и по числу людей, и по количеству
проведенных в Таллине ночей отмечался в отно�
шении гостей из Финляндии, Швеции, Германии,
Великобритании и России. По этим показателям
увеличение произошло лишь в части Норвегии и
Латвии. Составители отчета особо отметили, что
спад потока интуристов начался в мае 2007г., пик
спада пришелся на июнь и июль, затем началось
медленное выправление показателей. В нояб. спад
затормозился, а в дек. впервые стал в этой статис�
тике появляться знак плюс – число иностранных
туристов увеличилось по сравнению с показателем
дек. 2006г. на 3%.

17 янв. комиссия по образованию и культуре
Таллинского городского собрания заявила, что
значительное сокращение числа туристов, посе�
щающих Таллин – прямое следствие апрельских
событий 2007г. ИА Regnum, 22.2.2008г.

– Союз турфирм Эстонии объявил лучшим ту�
ристическим объектом 2007г. таллинский парк Ка�
дриорг. Об этом сообщили в таллинской мэрии,
отметив, что данное событие произошло на еже�
годной туристической ярмарке Tourest Eesti.

Титул лучшего туристического объекта присуж�
дается с 1990г. В 2006г. он был присужден новому
зданию Художественного музея, в 2005 – двухэ�
тажному автобусу, на котором можно совершить
экскурсию по столице Эстонии.

В течение 10 лет в реконструкцию и облагора�
живание парка Кадриорг мэрия планирует вло�
жить 10 млн. крон (0,6 млн. евро). Программа на
2008г. предусматривает приведение в порядок сада
каштанов, окрестностей малого пруда и начало со�
здания проектируемого сейчас Японского сада. В
2008г. парк Кадриорг отметит 290�летие. 22 июля
1718 русский царь Петр I вместе с римским архи�
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тектором Никколо Микетти и его подмастерьем
Гаэтано Киавери определили месторасположение
и композицию дворцового комплекса, а также
план разбивки парка и садов. Парковый ансамбль
был назван в честь жены Петра Первого Екатери�
ны Первой и до 1914г. назывался Екатериенталем.
Прекрасный дворец в стиле барокко занят Художе�
ственным музеем Эстонии, во втором здании двор�
цового комплекса находится официальная рези�
денция президента Эстонской Республики. Ог�
ромный парк издавна был любимым местом для
прогулок жителей Таллина и туристов. ИА Reg�
num, 18.2.2008г.

– Значительное сокращение числа туристов,
посещающих Таллин – прямое следствие апрель�
ских событий 2007г., так считает комиссия по об�
разованию и культуре Таллинского городского со�
брания. Об этом сообщили в таллинской мэрии.
Как отмечают в комиссии, если до апр. 2007г. на�
блюдалась явная тенденция роста въездного туриз�
ма, то с мая число гостей эстонской столицы по
сравнению с тем же периодом пред.г. стало умень�
шаться. В июне и авг. спад достигал 12%, в другие
месяцы туристического сезона составлял 5%. Осо�
бую роль тут сыграло падение числа российских
туристов.

«Цифры ясно свидетельствуют, что регресс в
развитии туризма наступил после апрельских со�
бытий, – так прокомментировал ежегодные дан�
ные председатель комиссии Тармо Лаузинг. – Рос�
сийских туристов так просто отпугнули Бронзо�
вым солдатом: туроператоры утверждают, что на
востоке популярность Таллина как объекта туриз�
ма резко упала».

Вечером 26 апр. полиция Эстонии с примене�
нием силы разогнала людей, собравшихся в Талли�
не на площади Тынисмяги с протестом против на�
чала работ по демонтажу памятника советскому
Воину�освободителю «Бронзовый солдат». В ночь
на 27 апр. Правительство Эстонии приняло реше�
ние о немедленном демонтаже памятника, и на
рассвете он был снесен. Вечером 27 апр. массовые
беспорядки с новой силой вспыхнули как в Талли�
не, так и в городах Северо�Востока Эстонии, засе�
ленных преимущественно русскоязычным населе�
нием. Сразу после «бронзовых событий» 30 апр.
«Бронзовый солдат» был открыт на Военном клад�
бище в Таллине, а 3 июля состоялось перезахоро�
нение останков красноармейцев. По официаль�
ным данным полиции Эстонии, с 26 апр. по 3 мая
в Эстонии было задержано 1 250 чел., т.е. пример�
но каждый 1000 житель Эстонии. Треть задержан�
ных была эстонцами по национальности. Травмы
и повреждения получили более 200 чел., включая
29 сотрудников правоохранительных органов. По�
гиб гражданин России, 20�летний житель Эстонии
Дмитрий Ганин. Собраны многочисленные свиде�
тельства о жестоком обращении с протестующими
и задержанными, однако официальные власти Эс�
тонии отрицают подобные обвинения.

C целью смягчения сезонных потерь от спада
туризма Эстония надеется на развитие связанного
с конференциями туризма, для чего 17 янв. было
создано НКО «Конверентсибюроо», среди 23 учре�
дителей которого – мэрии Таллина, Пярну и Тар�
ту, Целевое учреждение развития предпринима�
тельства, Союз турфирм Эстонии и Союз гостиниц
и ресторанов Эстонии. В течение девяти месяцев
2007г. в гостиницах Эстонии останавливались 1,1

млн. иностранных туристов – это на 42 000 чел.
меньше, чем в этот же период 2006г. ИА Regnum,
17.1.2008г.

– За последние 4 месяца Эстония сделала более
2 млн. запросов через Шенгенскую инфосистему
(SIS). За это же время в стране было задержано 28
чел., которым запрещен въезд в единое визовое
пространство Европы, сообщает пресс�служба
МВД Эстонии.

При помощи SIS в Эстонии задержаны 8 разыс�
киваемых и один пропавший без вести человек, 19
разыскиваемых автомобилей, 5 украденных или
пропавших документов и один украденный бланк
документа.

В других странах Шенгена при помощи единой
инфосистемы задержано 6 разыскиваемых Эсто�
нией человек и 2 – с эстонским запретом на въезд,
а также 7 украденных или пропавших в Эстонии
документов и один украденный автомобиль.

Всеевропейская инфосистема после отмены
пограничного контроля стала в Шенгенском про�
странстве одним из важнейших средств для обес�
печения порядка и безопасности. Система содер�
жит данные о разыскиваемых лицах, иностранцах,
которым запрещен въезд в Шенгенскую зону, про�
павших лицах или лицах, требующих временной
защиты.

Использование Шенгенской инфосистемы ко�
ординирует в Эстонии бюро Sirene, подчиняющее�
ся центральной криминальной полиции. Базу дан�
ных системы используют полиция, погранохрана и
департамент гражданства и миграции на тех же ус�
ловиях, что и другие государства, присоединивши�
еся к Шенгенскому соглашению.

21 дек. к безвизовому пространству Евросоюза
присоединились девять новых стран Европы. Кон�
троль сухопутных и морских внутренних границ
между ними и девятью странами Восточной и Цен�
тральной Европы, вступившими в ЕС в мае 2004г.,
отменен уже с этого дня, а на воздушных – будет
отменен после 30 марта 2008г.4.1.2008г.

– С 21 дек. 2007г. Эстония, Чехия, Литва, Венг�
рия, Латвия, Мальта, Польша, Словакия и Слове�
ния вошли в Шенгенскую зону. Одновременно
был снят контроль на сухопутных и морских гра�
ницах между этими странами и 15 государствами,
которые уже входят в зону. С марта 2008г. в Эсто�
нии будет снят воздушный контроль для путешест�
вующих в Шенгенском пространстве. Единая ин�
фосистема Шенгена SIS содержит необходимую
информацию о разыскиваемых лицах или лицах,
на которые распространяется запрет на въезд в
страны Шенгена, а также о пропавших или нужда�
ющихся во временной защите лицах. Использова�
нием инфосистемы Шенгена в Эстонии занимает�
ся бюро Sirene под руководством Центральной
криминальной полиции. ИА Regnum, 4.1.2008г.

– В течение 9 месяцев 2007г. в гостиницах Эсто�
нии останавливалось 1,1 млн. иностранных турис�
тов. Как сообщили в департаменте статистики Эс�
тонии это на 42.000 туристов меньше, чем в этот же
период 2006г.

В департаменте отметили, что больше всего в
страну прибывает финских туристов (50%), однако
их число также уменьшилось по сравнению с ана�
логичным периодом прошлого года почти на
37.000. Из Германии, Швеции, Великобритании и
России туристов также приезжало меньше, чем в
прошлом году. Наоборот, увеличился поток турис�
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тов из Норвегии, Литвы и Латвии. По сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, общее
число иностранных туристов уменьшилось на 4%.
Снижение числа иностранных туристов, как отме�
чают в департаменте статистики, компенсируется
увеличивающимся внутренним туризмом. ИА Reg�
num, 14.11.2007г.

– В Эстонии с 1 сент. вступает в силу постанов�
ление правительства о визовом регистре, которое
дает возможность полиции аннулировать визы на�
ходящихся в стране иностранцев, сообщила пресс�
служба Департамента полиции.

Согласно постановлению, полиция получает
право принимать участие в процессе согласования,
выдачи и аннулирования виз, а также право зане�
сения в визовый регистр данных о досрочном пре�
кращении временного пребывания лица в Эсто�
нии.

В компетенцию МВД Эстонии включается ус�
тановление того, соответствует ли иностранец ус�
ловиям визы и есть ли основания для отказа в визе.
Новая система существенно ускорит процесс со�
гласования и упростит работу чиновников.

Отличием от действующего ныне порядка явля�
ется согласование визового вопроса в течение од�
ного дня в экстраординарных случаях и упрощение
выдачи краткосрочных виз на основании договора
о выдаче виз.

До 1 сент. полиция для ходатайства об аннули�
ровании визы и внесения соответствующих дан�
ных в визовый регистр данных должна была обра�
щаться в Департамент гражданства и миграции.

В последнее время случаи аннулирования виз в
Эстонии были связаны с российскими туристами,
которые в Таллине высказывали негативное отно�
шение к сносу памятника «Бронзовому солдату»,
установленного в честь воинов, освобождавших
Таллин от фашистов в годы Великой Отечествен�
ной войны. Власти Эстонии в мае�июне выслали
из страны 10 российских туристов. Молодым лю�
дям запретили въезд на территорию Эстонии и
всех стран Евросоюза в течение десяти лет. РИА
«Новости», 1.9.2007г.

– Правительство Эстонии в четверг приняло
постановление о визовом регистре, которое даст
возможность полиции аннулировать визы находя�
щихся в стране иностранцев, сообщила пресс�
служба правительства.

По новому постановлению, полиция получает
право принимать участие в процессе согласования
выдачи и аннулирования виз, таким образом они
получат доступ к данным визового регистра. Сей�
час право досрочно прекращать действие виз ино�
странцев имеет Департамент гражданства и мигра�
ции.

В связи с требованиями Шенгенского визового
пространства, Эстония намерена начать использо�
вание визового регистра с 1 сент. нынешнего года,
с этого же дня вступит в силу и постановление по
визовому регистру. РИА «Новости», 2.8.2007г.

– Соглашение об упрощении визового режима
между Европейским союзом и Россией, касающее�
ся и Эстонии, вступило в силу сегодня, 1 июня, со�
общили в пресс�службе министерства иностран�
ных дел Эстонии.

По новым условиям, срок рассмотрения визо�
вых ходатайств сократился с десяти рабочих до де�
сяти календарных дней. Впрочем, за консульским
отделом сохранено право увеличивать либо сокра�

щать этот срок. Стоимость обычной визы – 545
крон (35 евро), срочной – 1 090 крон (70 евро). Уп�
рощается выдача как краткосрочных, так и много�
кратных виз, освобождаются от платы за получе�
ние виз дипломатические представители, члены
официальных делегаций, школьники и сопровож�
дающие их лица, спортсмены, деятели культуры,
инвалиды, а также лица, посещающие близких
родственников по их приглашениям.

Отдельно будет заключен ежегодный договор о
приграничном сотрудничестве, регламентирую�
щий порядок выдачи и получения виз на пересече�
ние границы для жителей приграничных районов
Эстонии и России. ИА Regnum, 1.6.2007г.

– В 2006г. в Таллине был установлен новый ре�
корд – туристы провели в столичных гостиницах
2,13 млн. ночей, что на 10% (189 тыс. ночей) боль�
ше, чем в 2005г. Об этом сообщили в таллинской
мэрии.

Зачительный рост – на 77% – зафиксирован
среди жителей Эстонии, которые провели в Талли�
не 301 тыс. ночей, рост иностранных туристов со�
ставил 3% (1,83 млн. ночей). В 2006г. экспорт тури�
стических услуг Таллина (все связанные с путеше�
ствием расходы туристов, в т.ч. гостиницы, еда,
покупки, развлечения) составил 10,1 млрд. крон
(647,4 млн. евро). По сравнению с 2005гг. эта сум�
ма увеличилась на 7,5% (0,7 млрд. крон или 44,9
млн. евро).

Общее число иностранных туристов в 2006г. со�
кратилось до млн.чел., что на 28 тыс.чел. меньше,
чем в 2005г. Финны составляют половину из числа
всех остановившихся в Таллине иностранных ту�
ристов, падение числа интуристов зафиксировано
именно в этой категории. Больше всего выросло в
2006г. количество туристов из России, Норвегии и
Латвии.

Пик туризма по�прежнему приходится на лет�
ние месяцы, но за последние годы разница между
летом и «мертвым сезоном» уменьшилась. В 2006г.
возросло число ночей, проведенных здесь туриста�
ми в янв. и дек., в первую очередь, благодаря тури�
стам из России. В 2006г. Таллин посетило 299 кру�
изных судов с 311 тыс. пассажирами. За год число
пассажиров круизных судов выросло на 6%. ИА
Regnum, 11.4.2007г.

Эфиопия

ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
– 150 репатриантов из Эфиопии переселились

из центра абсорбции в кибуце Бейт�Альфа, в па�
латки напротив канцелярии премьер�министра в
Иерусалиме. Репатрианты разбили палаточный го�
родок с требованием перевести их в центр абсорб�
ции расположенный в более удобном для жизни
районе Израиля.

Как сообщает 14 нояб.»Маарив», демонстрации
протеста начались в Иерусалиме в Йом�Кипур, и
была создана комиссия, которая занялась провер�
кой этой проблемы. Однако после нескольких ее
встреч, «эфиопы» утратили доверие к ее способно�
сти решить проблему и приступили к самостоя�
тельным действиям.

Сообщается, что в центре абсорбции, в Бейт�
Альфа, проживает сегодня 700 чел. По словам де�
монстрантов, «несмотря на трудность жизни в па�
латках, мы не вернемся в Бейт�Альфу». «Там не�
возможно жить – подрядчик все время отключает
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электричество, вокруг здания полно змей, а дети
вынуждены тратить много часов на дорогу в школу
и обратно», – рассказал Виятто Гент, 33�летний
репатриант, отец шестерых детей. По его словам,
Сохнут предлагал помощь в ремонте здания, «од�
нако нас это не устраивает – мы хотим переселить�
ся в другое место».

Из Сохнута и министерства абсорбции переда�
ли, что «речь идет о грубом нарушении соглаше�
ния, достигнутого с репатриантами сразу после
Йом�Кипура». «Мы призываем всех дождать окон�
чания работы соответствующей комиссии, которая
представит свои выводы через 10 дней», – отмеча�
ют в министерстве.

«Мы подозреваем, что эта акция была органи�
зована главами «эфиопской» общины, которыми
двигали не интересы репатриантов, а иные моти�
вы», – заявил гендиректор министерства абсорб�
ции Эрез Хальфон.

Официальные источники также отметили, что
«репатрианты из Эфиопии проживают в центре аб�
сорбции и получают все льготы на протяжении
первого года пребывания в стране – срок, вдвое
превышающий период льгот, положенный репат�
риантам из остальных стран». Недвижимость за
рубежом, 14.11.2008г.

– Несколько тысяч репатриантов из Эфиопов
провели 17 авг. демонстрацию напротив канцеля�
рии премьер�министра в Иерусалиме с требовани�
ем вывезти из Эфиопии оставшихся там предста�
вителей племени фалашмура (обращенных в хрис�
тианство эфиопских евреев и их потомков). Отме�
чается, что в ходе демонстрации, ее участники пы�
тались блокировать шоссе, ведущее к зданию пра�
вительства. Девять человек арестованы.

29�летняя Таиш Тапке живет в Израиле уже 4г.
Ее отец, брат и сестра находятся в Эфиопии, т.к. не
имеют права на репатриацию. «Я не понимаю по�
чему разделяют между нами», – сказала она в бесе�
де с корреспондентом Ynet. «Мои родственники
находятся в крайне тяжелом положении – у них
практически нет еды и денег, мы помогаем им от�
сюда, чем можем», – добавила она.

Предложение о прекращении алии из Эфиопии
внес на рассмотрение правительства министр вну�
тренних дел Меир Шитрит. Аргументируя свое ре�
шение он сказал, что «необходимо сосредоточить�
ся на обеспечении достойной жизни тем, кто уже
находится в нашей стране, а не собирать по всему
свету потерянные колена Израилевы».

Одновременно было решено, что правительство
и Сохнут прекратят активный поиск евреев в Эфи�
опии. По заявлениям официальных источников,
этот шаг продиктован тем, что «досконально про�
верены все города и деревни, где могут находиться
евреи».

Всего с 1984г. в Израиль прибыло 120 тысяч репа�
триантов, в т.ч. 35 тысяч представителей фалашмура.
С 1991г. на их абсорбцию было затрачено 3 млрд. ше�
келей. А на данный момент, в лагерях для переселен�
ных лиц в Эфиопии остаются 5800 чел. Большинст�
во их родственников проживают в Израиле.

Многие общественные деятели резко выступи�
ли против решения правительства прекратить ре�
патриацию фалашмура. Министр Эли Ишай за�
явил, что «это расистское решение, граничащее с
юдофобией». «Похоже, Израиль выбирает для себя
репатриантов только с подходящим цветом кожи и
из нужных стран», – сказал Ишай. И выразил на�

дежду, что новое правительство отменит данное
постановление в соответствии с «еврейским доб�
росердечием». Недвижимость за рубежом,
17.8.2008г.

– Большинство евреев Эфиопии были репатри�
ированы в Израиль в 1984г. в рамках операции
«Моше» и в 1991г. в рамках операции «Шломо».
Однако помимо тех, кто сохранил еврейские обы�
чаи и религию, в Эфиопии проживало также племя
фалашмура, предки которого перешли несколько
веков назад в христианство.

Многие представители фалашмуры в последние
десятилетия вернулись в лоно иудаизма, однако
представители израильских религиозных кругов
отказывались признавать их евреями. В итоге было
принято компромиссное решение: тот, кто сумеет
доказать, что один из его родителей был евреем,
сможет репатриироваться в Израиль, после чего
должен будет пройти гиюр.

В 2003г. правительство Израиля приняло реше�
ние ограничить количество репатриантов�фалаш�
мура 35 тыс.чел. Прибывающие сегодня 65 чел.
станут последними представителями племени, по�
лучившими право на репатриацию. По утвержде�
нию МВД, все оставшиеся в Эфиопии члены фа�
лашмура не являются евреями, поскольку за столь
долгий промежуток времени не смогли доказать
свое еврейство.

В течение двух ближайших недель офис «Еврей�
ского агентства» в Эфиопии будет закрыт, и все его
сотрудники вернутся на родину. Также будет за�
крыто представительство МВД. В Аддис�Абебе ос�
танется местный представитель «Сохнута». Эмиг�
рация из Эфиопии будет продолжаться только на
основании закона о возвращении (фалашмура
приезжали в Израиль на основании закона о въез�
де в Израиль) или по гуманитарным соображениям
(объединение семей).

С 1984г. в Израиль из Эфиопии репатриирова�
лись 120 тысяч человек, в т.ч. – 35 тысяч фалашму�
ра. Американские еврейские организации и лиде�
ры эфиопской общины в Израиле утверждают, что
Израиль закрывает двери, оставляя в Эфиопии
еще 9 тысяч человек племени фалашмура, имею�
щих право на репатриацию. Недвижимость за ру�
бежом, 5.8.2008г.

ЮАР

Òóðèçì

Основным правительственным органом, регу�
лирующим деятельность туристических ком�

паний в стране и координирующим политику в
данной области является министерство окружаю�
щей среды и туризма ЮАР (Department of Environ�
mental Affairs and Tourism of South Africa).

Министр окружающей среды и туризма Марти�
нус ван Скалквик отметил, что ЮАР демонстриру�
ет одни из самых высоких показателей в мире по
количеству прибывающих в страну туристов. С
янв. по апр. 2006г. эта цифра составила 2,7
млн.чел. (на 16% больше в сравнении с аналогич�
ным периодом в 2005г.). Наибольший наплыв при�
шелся на выходцев из стран Африки и Ближнего
Востока, далее следуют Азия и Австралия, Цен�
тральная Европа и США, страны Скандинавии и
Восточной Европы.

За 2005г. туристический бизнес принес в казну
страны 53,4 млрд. рандов (8,2 млрд.долл.). В южно�
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африканской прессе отмечалось, что «особая ак�
тивность» проявлялась со стороны соседних стран
континента. Количество туристов из Ботсваны со�
ставило 795 тыс.чел., что вывело страну на первое
место среди африканских государств по посеща�
емости ЮАР.

На втором и третьем месте оказались Зимбабве
(773 тыс.чел.) и Мозамбик (596 тыс.чел.). Однако
ощутимый приток туристов из соседних стран вле�
чет за собой проблему для южноафриканских вла�
стей – нелегальную миграцию, что создает трудно�
сти для местных властей и ухудшает криминоген�
ную обстановку.

Из числа европейских стран лидирующие места
по посещаемости ЮАР заняли Франция (77,2
тыс.чел.), Испания (56,9 тыс.), Италия (36,2
тыс.чел.), Великобритания (29,9 тыс. чел) и Герма�
ния (21,3 тыс.чел.). В первую десятку стран вошли
также Китай (47,9 тыс. чел) и США (49,2 тыс.чел.).

Наиболее привлекательными местами для по�
сещения и отдыха для иностранных туристов приз�
наны провинции Гаутенг, Квазулу�Наталь, Запад�
ный Кейп, Северо�Западная провинция, а также
Мпумаланга.

Число туристов из России, занявшей в про�
шлом году 7 место в первой десятке, достигло 23,8
тыс.чел. Благоприятные климатические условия и
наличие разветвленной современной инфраструк�
туры способны привлечь новые потоки россиян.

Туризм является одной из ключевых отраслей
экономики ЮАР. Туризм приносит Южной Афри�
ке третью часть доходов от внешнеторгового обо�
рота, создано  750 тыс. рабочих мест. Предполага�
ется, что к 2010г. в сфере туризма ЮАР будет за�
действовано до 1,2 млн.человек.

В 1970�90гг. регистрировалось менее 1 млн.
иностранных туристов ежегодно, а в 2005г. отме�
чен рекордный показатель – 7,3 млн.чел.

Спектр задач не ограничивается форматом
отрасли: это не только решение проблемы сезон�
ности и туристической привлекательности всех
провинций страны, но и создание рабочих мест,
поддержка африканского бизнеса и увеличение
прямых инвестиций. В рамках Непад разрабатыва�
ется модель туризма на региональном уровне. Ус�
пешным достижением можно рассматривать от�
крытие туристического инвестиционного Фонда,
цель которого – оказание поддержки туроперато�
рам малого и среднего бизнеса.

На постоянной основе ведется работа по разви�
тию национальных парков дикой природы. С це�
лью привлечения наибольшего числа туристов
планируется, что в ближайшие 3г. будет вложено
395 млн. рандов в инфраструктуру заповедников.
Большое внимание сосредоточено на подготовке
проекта по проведению Чемпионата мира по фут�
болу в 2010г.

Проведение в ЮАР Чемпионата мира по футбо�
лу 2010г. стало национальной идеей и предметом
особой заботы южноафриканского общества. В
2005г. в ЮАР принят ряд законодательных актов,
обеспечивших соответствующую требованиям
ФИФА правовую готовность страны к приему
Чемпионата мира. В 2006г. вступил в силу закон о
специальных мероприятиях, регулирующий реше�
ние визовых вопросов при въезде в ЮАР сотрудни�
ков ФИФА.

Для общего мониторинга процесса подготовки
страны к этому событию в ЮАР создан межмини�

стерский комитет, возглавляемый вице�президен�
том П.Мламбо�Нгукой. Действует технический
координационный комитет, куда вошли высоко�
поставленные чиновники заинтересованных ве�
домств, призванный решать конкретные вопросы
подготовки к Чемпионату. Руководить работой ко�
митета поручено замминистру финансов Дж.Мо�
лекети.

Министерство связи ЮАР совместно с кру�
пнейшими действующими в этой области компа�
ниями (Sentech, Telkom, SABC и др.) решает во�
просы коммуникационного обеспечения Чемпио�
ната в соответствии с требованиями ФИФА. Это
блок вопросов, связанных с коммуникационными
технологиями, спутниковой связью, оптико�воло�
конными линиями, всей телекоммуникационной
инфраструктурой. Это же министерство ответ�
ственно за работу международного телерадиове�
щательного центра по освещению Чемпионата для
30 млрд. чел.

В 2005г. были решены вопросы финансового
обеспечения подготовки ЮАР к приему Чемпио�
ната мира по футболу – правительство изначально
выделило 13,3 млрд. рандов (1,9 млрд.долл.). В
2007г. при представлении парламенту проекта бю�
джета на 2007/8 фин.г. эта сумма была увеличена
до 17,4 млрд. рандов (2,5 млрд.долл.). Из данной
суммы 9 млрд. рандов (1,3 млрд.долл.) пойдут на
улучшение муниципального транспорта, дорожно�
го хозяйства, модернизацию и обустройство за�
граждений вокруг мест проведения спортивных
мероприятий и мест компактного проживания
спортсменов и болельщиков. Еще 8,4 млрд. рандов
(1,2 млрд.долл.) должны обеспечить строительство
пяти новых и капитальную реконструкцию пяти
существующих стадионов ЮАР в г.г. Кейптаун,
Йоханнесбург, Претория, Дурбан, Порт�Элизабет.

Центральные матчи, финал, официальное от�
крытие и закрытие Чемпионата состоятся в Йо�
ханнесбурге на стадионе Соккер Сити. Его капи�
тальную реконструкцию планируется завершить к
18 марта 2009г. После нее вместимость стадиона
возрастет с нынешних 70 тыс. до 94 тыс.чел., зри�
тельские места будут защищены от солнца и непо�
годы. Для представителей СМИ на стадионе будет
выделено 3000 мест.

Правительство намерено к 2010г. увеличить чи�
сленность полиции с нынешних 155 тыс.чел. до
192 тыс., из которых 30 тыс. планируется привлечь
для непосредственного обеспечения безопасности
болельщиков и футболистов. Предусмотрено до�
полнительное оснащение полиции, включая каме�
ры наружного наблюдения, вертолеты и передвиж�
ные командные пункты.

На укрепление внешних границ ЮАР выделено
380 млн. рандов (54 млн.долл.): модернизация по�
граничных пунктов пропуска, укрепление там�
оженной службы.

В ЮАР на Чемпионат мира по футболу прибу�
дет от 300 тыс. до 500 тыс.чел. Компания аэропор�
тов Южной Африки начала подготовку к расшире�
нию инфраструктуры воздушных ворот страны,
имеющих статус международных, выделив на эти
цели 5,2 млрд. рандов (743 млн.долл.). Задача обес�
печить перемещения этих многочисленных бо�
лельщиков внутри страны возможностями обще�
ственного транспорта побудила правительство вы�
делить на модернизацию транспортной сети 6,7
млрд. рандов (957 млн.долл.).
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Ведется подготовка к размещению спортсме�
нов, болельщиков, персонала ФИФА. Помимо го�
стиничного сектора для этого будут использованы
возможности гестхаузов, частных пансионатов и
сдаваемых в аренду домов и квартир, проживание в
которых в ЮАР, как правило, не уступает гости�
ничному варианту по комфорту и обслуживанию,
но при этом более дешевое.

Непосредственно под Чемпионат мира в стране
будет создано  60 тыс. новых рабочих мест, а уско�
ренный в этой связи экономический рост приведет
к увеличению общего уровня занятости на 2
млн.чел.

Èììèãðàöèÿ

Узакона о южноафриканском гражданстве
1995г. с двумя поправками 1997 и 2004гг. пред�

шественником был закон 1949г., который полно�
стью соответствовал духу и режиму апартеида того
времени. Период между двумя законами можно
подразделить на три этапа, вехами которых явля�
ются закон о гражданстве бантустанов 1970г. (поз�
же переименованный в закон о гражданстве чер�
ных государств, а в 1980г. – закон о гражданстве
национальных государств) и закон о восстановле�
нии южно�африканского гражданства 1986г.

Закон 1949г. на 99% определял белых жителей
южно�африканскими гражданами, чернокожим
же отводилась ничтожная вероятность получить
гражданство государства, охватывавшего террито�
рии их исторического проживания. Он также пре�
дусматривал возможность получения южноафри�
канского гражданства гражданами других стран
Британского Содружества. Закон закрепил нера�
венство граждан между собой в вопросе определе�
ния полноты политических и гражданских прав,
решающим при этом был цвет кожи.

Второй этап исторического развития законода�
тельства в сфере гражданства начался в 1970г. с
принятием закона о гражданстве бантустанов
(Транскей, Бопутатсвана, Венда и Сискей). Закон
имел юридическую силу только в отношении чер�
ных жителей Южной Африки и предоставлял им,
помимо южно�африканского, дополнительное
гражданство того бантустана, к которому они при�
надлежали по языковому, культурному или пле�
менному признаку. Позднее, когда была дарована
независимость Транскею, Бопутатсване, Венде и
Сискею, их население было лишено гражданства
Южной Африки. В итоге, черные жители незави�
симых бантустанов перестали быть южно�афри�
канцами по гражданству и оказались запертыми
территориями своих поселений.

Параллельно с силовым расселением черноко�
жих по бантустанам и принудительным лишением
их гражданства был впервые введен принцип полу�
чения гражданства в порядке натурализации. С
1978г. все белые совершеннолетние мужчины,
способные служить в вооруженных силах, прожив�
шие 5 лет в стране, автоматически получали граж�
данство Южной Африки. Правительство при по�
мощи подобных законов активно укрепляло бое�
способность и идеологическую сплоченность ар�
мии за счет белых поселенцев для поддержания го�
сударственного режима апартеида.

Закон о восстановлении южно�африканского
гражданства 1986г. породил собой юридическую
неясность в определении статуса гражданина Юж�
ной Африки. Им были отменены предыдущие за�

коны, денационализовавшие граждан Транскея,
Бопутатсваны, Венды и Сискея. Закон восстано�
вил в гражданстве только тех граждан бантустанов,
которые имели статус постоянно проживающих на
территории Южной Африки. Те же (почти 9
млн.чел.), кто постоянно проживали на террито�
рии своих независимых поселений, остались без
южно�африканского гражданства. Налицо была
юридическая коллизия с законом об иностранцах,
в соответствии с которым граждане независимых
бантустанов признавались ipso facto постоянно
проживавшими в Южной Африке, и от них не тре�
бовалось разрешение на постоянное проживание в
стране. К тому же закон 1986г. значительно услож�
нял саму административную процедуру по восста�
новлению в гражданстве. Апелляционный суд
(позднее Высший суд Южной Африки) не смог
внести ясность. К 1992г. только 5,4 млн.чел. смо�
гли восстановить свое южноафриканское граждан�
ство.

В 1993г. появился закон о восстановлении и
предоставлении южноафриканского гражданства.
Новый закон автоматически восстанавливал в
гражданстве Южной Африки тех лиц, которые его
были лишены в соответствии с законами о предо�
ставлении независимости бантустанам. В нем со�
держится принцип, по которому все граждане
Транскея, Бопутатсваны, Венды и Сискея получа�
ли право приобрести гражданство Южной Африки
в порядке натурализации. Новая политическая си�
ла готовилась к проведению президентских выбо�
ров в 1994г., и поэтому основной целью этого зако�
на было обеспечение участия в голосовании мак�
симального количества граждан бантустанов. Сам
закон вступил в силу 1 янв. 1994г., а уже с марта то�
го же года (принятие временной конституции) бы�
ло предоставлено право голоса таким натурализо�
вавшимся гражданам. Формально законы незави�
симых поселений продолжали существовать наря�
ду с законом о гражданстве 1993г. и временной
конституцией, но они уже не применялись к юж�
но�африканским гражданам. Только в 1995г. они
были окончательно отменены новым законом о
гражданстве Южной Африки.

Согласно закону гражданство ЮАР может быть
получено по рождению, происхождению и в по�
рядке натурализации.

Гражданство по рождению даруется рожденно�
му на территории ЮАР ребенку, оба родителя ко�
торого или хотя бы один, являются южноафрикан�
скими гражданами, а также, если оба родителя или
хотя бы один имеют статус ПМЖ в Республике.
Дети, рожденные у временно проживающих в
ЮАР родителей, а равно как у незаконно находя�
щихся на территории лиц, не имеют права претен�
довать на гражданство страны пребывания.

Помимо этого существует четыре временных
периода, каждый из которых имеет свою специфи�
ку в плане приобретения гражданства по рожде�
нию. Лицам, рожденным до 1949г., необходимо
доказать сам факт появления на свет в указанное
время; лицам, рожденным в 1949�61гг., важно до�
казать, что их отец не был нелегальным мигрантом
на момент рождения, предоставив документ о его
гражданстве или статусе ПМЖ (статус матери не
играет роли); лица, рожденные в 1961�94гг., дол�
жны подтвердить, что один из родителей на мо�
мент рождения был гражданином ЮАР или обла�
дал статусом ПМЖ. Лица, рожденные после
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1995г., должны доказать наличие у одного из роди�
телей гражданства ЮАР или статуса ПМЖ или от�
сутствие гражданства какого�либо другого госу�
дарства.

Гражданство по происхождению даруется де�
тям, рожденным вне пределов территории Южной
Африки от родителей, один из которых имеет юж�
но�африканское гражданство. Законом не предус�
матривается обрыва в этой цепочке, т.е. дети, став�
шие таким способом гражданами ЮАР и живущие
вне пределов страны, могут «передать» его своим
детям. В законодательстве ЮАР в сфере граждан�
ства, как и во многих странах, заметно сочетание
двух принципов крови и почвы, однако кровь при
определении гражданства ребенка в ЮАР играет
решающую роль.

К кандидатам на получение гражданства в по�
рядке натурализации предъявляется ряд требова�
ний, а именно: достижение возраста 21г., облада�
ние статусом ПМЖ с постоянным (безвыездным)
проживанием в стране в течение 1г. до подачи за�
явления на гражданство и последующее постоян�
ное (с правом выезда) проживание в течение не ме�
нее 4 лет из последних 8, хорошая репутация, на�
мерение продолжить проживание в ЮАР, умение
общаться на одном из официальных языков, зна�
ние прав и обязанностей гражданина ЮАР. Ми�
нистр внутренних дел по заявлению претендента
может в исключительных обстоятельствах сокра�
тить срок натурализации, но вправе и продлить
его. Дети, постоянно проживающие в Южной Аф�
рике, могут получить гражданство по заявлению
родителей без удовлетворения всем требованиям.
Лицо, постоянно проживающее в ЮАР, вступив�
шее в брак с гражданином или гражданкой Респу�
блики, может получить гражданство, прожив в
стране с супругом или супругой 2г. Приобретение
гражданства в порядке натурализации напрямую
зависит от обладания статусом ПМЖ.

Статус ПМЖ регулируется законом об ино�
странцах 1991г., который устанавливает, что пре�
тендент должен иметь хорошую репутацию, быть
желательным поселенцем, не представлять угрозу
благополучию страны. Существуют отдельные
условия для малоимущих, пожилых и больных, су�
пругов и супруг и иждивенцев, являющихся члена�
ми семей граждан или лиц со статусом ПМЖ, по�
зволяющие быстро и без проволочек получить ста�
тус ПМЖ в ЮАР. Закон предусматривает особый
режим для лиц со временным разрешением на ра�
боту, упрощающий процесс получения разреше�
ния на постоянное проживание в ЮАР.

Традиционно южноафриканское законодатель�
ство допускало наличие двойного гражданства.
Данный институт исторически сложился под влия�
нием тех положений законов, которые предусма�
тривают приобретение второго южноафриканско�
го гражданства детьми родителей со статусом
ПМЖ, супругом или супругой гражданки/гражда�
нина Южной Африки, а также в процессе натура�
лизации. Процедура натурализации не требует
обязательного отказа от предыдущего гражданства.
В законе о гражданстве 1995г. прописано требова�
ние отказа лицом от своего южноафриканского
гражданства при добровольном получении граж�
данства другой страны (кроме случаев женитьбы
или замужества). Однако при этом оговаривается
процедура, позволяющая в этой ситуации сохра�
нить гражданство ЮАР – необходимо за 7 дней до

приобретения нового гражданства подать заявле�
ние министру внутренних дел с просьбой о сохра�
нении имеющегося южноафриканского. В пода�
вляющем большинстве случаев ответ оказывается
положительным.

Законодательство в области гражданства пре�
дусматривает достаточно лояльный режим его
приобретения. Исторически сложилось, что Юж�
ная Африка принимала много иностранцев, созда�
вая им условия для более легкого получения свое�
го гражданства.

Национальная иммиграционная служба ЮАР
(National Immigration Branch – NIB) создана в апр.
2005г. Расходы на ее создание составили 460 млн.
рандов (76,5 млн.долл.). Налоговая служба, нацио�
нальное разведывательное управление, министер�
ство юстиции, вооруженные силы и полиция, дол�
жны взаимодействовать с новым подразделением в
вопросах, относящихся к их юрисдикции, посте�
пенно передавая NIB часть выполняемых ими
функций, связанных с деятельностью погранич�
ных контрольно�пропускных пунктов и охраной
государственной границы.

Перед Национальной иммиграционной служ�
бой ЮАР поставлены три основные задачи.

• Оптимизация иммиграционных потоков,
установление единой системы иммиграционных
документов и контроля за происходящими в этой
сфере процессами, включая контроль государ�
ственных границ.

• Отслеживание людских потоков, с момента
пересечения границы при въезде в страну до выез�
да из ЮАР, включая контроль легитимности про�
живания в стране с обеспечением юридической за�
щиты, в т.ч. и тех, кто имеет статус беженца или до�
бивается его получения.

• Обеспечение выполнения иммиграционного
законодательства, предотвращение любых его на�
рушений, как со стороны граждан ЮАР, так и ино�
странцев.

Основу структуры NIB составила иммигра�
ционная служба МВД ЮАР, статус которой с соз�
данием нового подразделения повысился. Это
отразилось в изменении порядка подчиненности.
Начальник NIB А.Фразер (A.J.P.Fraser), является
заместителем гендиректора министерства вну�
тренних дел ЮАР. Сотрудники NIB носят спе�
циальную униформу и знаки различия, имеют спе�
циальные опознавательные знаки и раскраску на
служебных автомобилях. Подготовка специали�
стов иммиграционной службы и повышение их
квалификации проводятся на базе колледжа де�
партамента юстиции (Department of Justice Training
College). Служащие NIB получают повышенные
оклады по сравнению с другими чиновниками
МВД.

Национальная иммиграционная служба состо�
ит из пяти дирекций и отдельного подразделения.
Кроме существовавших ранее (дирекция допуска
Admission Directorate, инспекции Inspectorate Di�
rectorate, по делам беженцев Refugee Affairs Direc�
torate и подразделения по проблемам ксенофобии
Counter Xenophobia Unit) в новую структуру вошли
Immigration Directives Directorate и Information Co�
ordination Directorate.

Деятельность NIB будет осуществляться в рам�
ках единой системы иммиграционного контроля
(Immigration Control System), ввод которой плани�
руется провести в три этапа.
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В ходе первого этапа, который планируется за�
вершить в 2007г., ставится задача обеспечить при�
сутствие представителей NIB на всех 70 погранич�
ных контрольно�пропускных пунктах, связать все
действующие в стране пограничные КПП в еди�
ную информационную базу данных.

На втором этапе планируется укомплектовать
все подразделения NIB специалистами; оснастить
рабочие места оборудованием сканирования отпе�
чатков пальцев и осуществлять фотографирование
всех, проходящих через иммиграционный кон�
троль граждан; создать мобильные группы, для ре�
шения задач за пределами стационарных КПП.
Данный этап планируется завершить к началу
2009г.

В ходе третьего этапа, к 1 апр. 2010г., до начала
проведения в ЮАР Чемпионата мира по футболу,
планируется полностью ввести в действие единую
Систему иммиграционного контроля. Все пересе�
кающие границу ЮАР лица будут фотографиро�
ваться со снятием отпечатков пальцев и внесением
всех данных в единую информационную базу, ра�
ботающую в масштабе реального времени. Кон�
троль в морских портах будет осуществляться мо�
бильными подразделениями, оснащенными тех�
ническим оборудованием, позволяющим снимать
данные на членов экипажей и пассажиров, а также
передавать их в единую информационную базу по
беспроводным линиям связи.

Составной частью системы иммиграционного
контроля является система контроля и депортации
беженцев (Live Capture and Deportation System),
предназначенная для регистрации всех беженцев в
единой базе данных. После прохождения реги�
страции беженцам выдаются идентификационные
документы (Refugee Smart Card) в виде пластико�
вых карточек, которые содержат не только устано�
вочные данные владельца, но и его биометриче�
ские параметры. Выпущено 50 тыс. таких карто�
чек, что недостаточно для документирования про�
живающих в ЮАР беженцев.

По замыслу руководства МВД ЮАР, полицей�
ские патрули будут оснащены техническими
устройствами, позволяющими осуществлять про�
верку идентификационных документов через цен�
трализованную базу данных по беспроводным ли�
ниям связи со сканированием отпечатков пальцев,
что позволит на месте устанавливать личность
проверяемого.

Система регистрации происшествий (Incident
Reporting System), будут регистрироватья все слу�
чаи обнаружения фальшивых документов и задер�
жания нелегальных иммигрантов. Для учета граж�
дан ЮАР, проживающих за границей, планируется
создать базу данных «Диаспора ЮАР» (South Africa
Diaspora).

Законодательство ЮАР, регулирующее право�
вое положение иностранцев в стране, основывает�
ся на конституции ЮАР от 1996г. и состоит из за�
кона об иммиграции №13 от 2002г., поправок к за�
кону об иммиграции №19 от 2004г., а также поло�
жения к закону об иммиграции, вступившего в си�
лу в июле 2005г.

Законы о гражданстве 1995г., о беженцах 1998г.,
об идентификации 1997г., о паспортах и проездных
документах 1994г., а также ряд законов в области
регистрации актов гражданского состояния регули�
руют отношения между иностранными гражданами
и органами государственной власти ЮАР в связи с

въездом�выездом, пребыванием или проживанием
на территории ЮАР иностранцев, осуществлением
ими трудовой, предпринимательской и иной дея�
тельности. Ведущим органом, отвечающим за реа�
лизацию законодательства в данной области, явля�
ется министерство внутренних дел ЮАР, департа�
мент внутренних дел (ДВД) МВД ЮАР. Основным
требованием при въезде�выезде иностранцев явля�
ется наличие паспорта или проездного документа,
выданного иностранному гражданину в соответ�
ствии с законами страны его гражданства, либо
страны постоянного места жительства. Паспорт
или проездной документ, выданный иностранцу
страной его постоянного проживания, не должен
содержать каких�либо ограничений по возвраще�
нию в эту страну. В соответствии с местным зако�
нодательством виза дает право на прохождение
контроля на границе, но сама по себе не является
разрешением на временное пребывание.

Законодательство предусматривает 11 видов
временных разрешений: гостевое (Visitor's permit);
дипломатическое (Diplomatic permit); в связи с
учебой (Study permit); в соответствии с договорами
ЮАР (Treaty permit); в деловых целях (Business per�
mit); для экипажей морских и воздушных судов
(Crew permit); для лечения (Medical treatment per�
mit); членам семьи граждан ЮАР или иностранцев
на ПМЖ (Relative's permit); пенсионерам (Retired
person permit); корпоративное разрешение (Corpo�
rate permit); для участия в программах в области
культуры, экономики (Exchange permit).

В зависимости от вида, разрешения могут выда�
ваться на срок от 3 месяцев до 3 лет. Гендиректор
ДВД МВД имеет право изменять сроки и условия
пребывания по всем видам разрешений на времен�
ное пребывание, увеличивать сроки пребывания
по уже выданным разрешениям, а также в общем
порядке изменять статус пребывания иностранца в
ЮАР, что также ведет к изменению сроков и усло�
вий пребывания в стране. Гендиректор  наделен
правом отзыва своих разрешений на временное
пребывания без объяснений, о чем иностранец
уведомляется в письменной форме с указанием
срока в которые он должен покинуть страну.

В соответствии с официальными статистиче�
скими данными ДВД МВД с марта 2003г. по апр.
2004г. наиболее востребованным являлось госте�
вое пребывание (Visitor permit). В указанный пе�
риод времени подразделения ДВД МВД и дипло�
матические представительства ЮАР за рубежом
выдали 86 918 Visitor permit, из которых 54 970 бы�
ло выдано внутри страны и 31 948 за рубежом.

Гостевое разрешение на пребывание в ЮAP(Vi�
sitor's permit) может быть выдано как внутри стра�
ны ДВД МВД и его подразделениями на местах,
так и дипломатическими представительствами
страны за рубежом. Данный вид разрешения выда�
ется на срок до 3 месяцев, с правом пролонгации
по месту пребывания иностранца еще на 3 месяца.
Отдельным категориям иностранцев указанное
разрешение может быть выдано на срок до 3 лет, в
том случае, если лицо находится в ЮАР в связи с
академическим отпуском (an academic sabbatical),
занимается добровольческой либо благотвори�
тельной деятельностью, участвует в исследователь�
ской или иной предписанной законом работе гу�
манитарного характера.

По гостевому приглашению в стране также мо�
гут находиться супруга/супруг гражданина ЮАР
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или иностранца на ПМЖ, если они не подпадают
под другие виды разрешений. Находящиеся в ЮАР
по гостевому приглашению иностранцы не имеют
права на трудовую деятельность. Однако закон
предусматривает возможность обращения заяви�
теля к гендиректору ДВД МВД для получения та�
кого разрешения с условием выполнения ряда тре�
бований.

Законодательными актами также предусматри�
вается и возможность получения иностранцами
разрешения на постоянное проживание (ПМЖ).
Для различных категорий иностранцев определе�
ны условия и сроки проживания в стране до мо�
мента обращения за разрешением на постоянное
место жительства. Иностранцы на ПМЖ распола�
гают теми же конституционными правами, приви�
легиями, обязанностями и обязательствами, что и
граждане ЮАР, включая избирательные права вы�
борщиков.

ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
– Президент ЮАР Табо Мбеки, который неча�

сто обращается к народу страны с посланиями, вы�
ступил в телерадиоэфире, осудив насилие в отно�
шении иностранцев, охватившее ряд районов
страны. «Никогда с момента рождения нашей де�
мократии мы не были свидетелями такой жесткос�
ти. Мы должны расценивать события последних
двух недель как позор высшей степени, – заявил
президент ЮАР. – Позорные действия меньшин�
ства легли пятном на имя Южной Африки».

Жертвами насилия против выходцев из сосед�
них стран, которые приехали в ЮАР в поисках
лучшей жизни, стали не менее 50 чел. Для пресече�
ния беспорядков в наиболее «взрывоопасных»
районах были размещены войска и спецназ, кото�
рым был дан «зеленый свет» на применения ору�
жия в случае осложнения ситуации. Из страны
продолжается бегство иностранцев – границу с
Мозамбиком пересекли уже не менее 20 тыс.чел.
Другие спасаются на территориях полицейских
участков, общественных учреждений и религиоз�
ных миссий внутри ЮАР. Interfax, 26.5.2008г.

– Туристический сектор экономики Южноаф�
риканской республики переживает бум. Рекордное
число туристов – 9,07 млн. – было зарегистрирова�
но в 2007г. Рост по сравнению с 2006г. составил
8,3%.

Среди стран, в которых рост туризма идет быст�
рыми шагами, оказались также Индия (16,9%),
Китай (12,9%) и Австралия (6,9%). Власти ЮАР
ожидают, что страна перейдет десятимиллионную
планку в 2010г., когда будет принимать чемпионат
мира по футболу. Недвижимость за рубежом,
7.3.2008г.

– Выставка Meetings Africa, крупнейшее собы�
тие подобного рода на континенте, стартовала в
эту среду в Центре собраний Сэндтон в Йоханнес�
бурге, Южноафриканская республика. Выставка,
проводимая уже в четвертый раз, привлекла значи�
тельное внимание местных и зарубежных предста�
вителей туристического бизнеса.

Анджелина Лью, официальный представитель
принимающей стороны, заявила, что выставка
Meetings Africa является важным событием для
развития бизнес�туризма, т.к. позволяет выраба�
тывать единые стратегии роста этой отрасли. По ее
оценкам, 7% посетивших Южную Африку в 2007г.

– бизнес�туристы. Их общее число можно оценить
в 550000 (в 2006г. – 470000).

«Рынок бизнес�туризма очень выгодный. Лю�
ди, приехавшие по делам, обычно не скупятся на
покупки, приезжают не одни и много путешеству�
ют по стране», – сказала она. Согласно Лью, биз�
нес�туристы в среднем тратят в три раза больше,
чем обычные. 40% из них вновь посещают страну в
течение пяти следующих лет.

Лью заявила, что Meetings Africa становится та�
ким событием в сфере бизнес�туризма, которое
нельзя пропустить. Она добавила, что Южная Аф�
рика пока является молодым игроком на этом ры�
ке, но делает заметные успехи. Деловая поездка в
Южную Африку – всегда незабываемое событие.

Meetings Africa проводится в Йоханнесбурге
каждый фев. Выставка этого года продлится до 29
фев. Недвижимость за рубежом, 29.2.2008г.

– Новая система подоходного налогообложе�
ния вступит в силу 1 авг. 2006г. для эстрадных ар�
тистов и спортсменов, которые не являются посто�
янными жителями Африки.

Ранее, иностранные артисты и спортсмены
платили за свои представления такой же подоход�
ный налог, как и жители Африки, однако, соглас�
но южно�африканской налоговой службе (SARS),
эта система оказалась «очень непрактичной» из�за
их короткого пребывания в стране.

Согласно новой системы налогообложения до�
ходов, организаторы мероприятий, продюсеры и
прочие, кто оплачивает услуги зарубежных испол�
нителей и спортсменов в Южной Африке, начиная
с 1 авг. 2006г., должны будут удерживать 15% нало�
га с этих платежей.

В случаях, когда введение подоходного налога
невозможно, иностранные исполнители и спортс�
мены должны будут уплатить 15% налог. Требова�
ния к отчетности вводятся для обеспечения пред�
варительного информирования южно�африкан�
ской налоговой службы о выступлениях.

Система подоходного налогообложения была
заложена в бюджете 2005г. и включала Акт о внесе�
нии поправок в законы о прибыли 2005г. Налого�
вая служба Южной Африки сообщила, что система
налогообложения доходов «разрешена междуна�
родной практикой и соглашениями во избежание
двойного налогообложения, которые Южная Аф�
рика заключила с другими странами». Offshore.SU,
1.8.2006г.

Ямайка

ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
– В Ямайке смягчились требования к сроку

действия загранпаспорта, по которому можно въе�
хать в страну. Если раньше требовалось, чтобы па�
спорт действовал еще как минимум шесть месяцев
после поездки в страну, то теперь достаточно, что�
бы срок действия лишь покрывал время предпола�
гаемой поездки, сообщает портал travel.ru.

Если срок пребывания граждан России и стран
СНГ на острове не превышает 30 дней, а целью ви�
зита является туризм или транзит в третью страну,
то заранее оформлять визу для поездки на Ямайку
вообще не требуется – виза в этом случае оформ�
ляется по прибытии. Недвижимость за рубежом,
31.7.2008г.

– Квалифицированные рабочие 13 государств�
членов единой экономики Карибского сообщества
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смогут искать работу в других государствах�членах
без необходимости получать разрешение, начиная
с янв. 2006г., сообщил руководитель управления
единой экономикой в министерстве иностранных
дел Ямайки Роберт Миллер.

В интервью Ямайской информационной служ�
бе Миллер объяснил, что процесс снятия ограни�
чений на передвижение проходит в соответствии с
законами Карибского сообщества, оговоренными
в пересмотренном Договоре Чагуарамас.

В соответствии с условиями этого договора лю�
бой гражданин государства Карибского сообщест�
ва имеет право «искать работу или получить опла�
чиваемую работу во всех государствах�членах Ка�
рибского сообщества» без необходимости полу�
чать разрешение на работу. Однако прежде чем ис�
кать работу или предлагать услуги в другом госу�
дарстве�члене, физические лица должны получить
«Сертификат о квалификации» в соответствующем
министерстве. Этот сертификат подтверждает, что
лицо подпадает под одну из шести утвержденных
категорий работников, которые включают: выпу�
скники всех признанных университетов мира; ар�
тисты; спортсмены; медицинские работники; ра�
ботники СМИ; менеджеры, технический и кон�
тролирующий персонал компании, а также работа�
ющие на себя специалисты.

Сертификаты выдаются бесплатно в течение
двух�трех дней. Те, кто не попадает под одну из
этих категорий, должны получать обычные разре�
шения на работу.

Однако Миллер добавил, что положения о сво�
боде передвижения не дают права получить статус
резидента или гражданина в другом государстве�
члене. «Сейчас нет положений о свободном пере�
движении с целью проживания. С этой целью не�
обходимо подавать заявку отдельно в соответствии
с законами страны», – сказал он Ямайской инфор�
мационной службе. Offshore.SU, 21.10.2005г.

Япония

ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
– Поток иностранных туристов в Японию в но�

яб. снизился на 19,3% по сравнению с аналогич�
ным периодом пред.г. и составил 553,9 тыс.чел.,
сообщила в четверг Национальная туристическая
организация. Снижение туристической популяр�
ности Японии наблюдается уже четвертый месяц,
но ноябрьский спад стал самым большим с июня
2003г., когда в Азии распространилась атипичная
пневмония SARS. Тогда Японию посетило на
20,1% меньше туристов, чем в июне 2002г. года.

Основной причиной этого является спад миро�
вой экономики, ситуация усугубляется высоким
курсом йены по отношению ко многим валютам.
Так, падение курса южнокорейской валюты вона к
йене почти на 40% за последние несколько меся�
цев сократило объем туристов из этой страны на
46,2%, отмечают эксперты организации.

Начиная с 2003г. увеличение потока туристов в
Японию составляло в среднем 10% в месяц. Пик
популярности наблюдался в 2007г., когда Японию
посетили 8,35 млн.чел. За 10 месяцев нынешнего
года в Японию приехали 7,84 млн. Если снижение
продолжится такими темпами и в дек. – что весьма
вероятно – общее число иностранных туристов в
2008г. может оказаться ниже прошлогодних пока�
зателей.

Это ставит под угрозу выполнение правительст�
венной программы, предусматривающей увеличе�
ние к 2010г. объема въездного туризма до 10
млн.чел. в год. РИА «Новости», 25.12.2008г.

– Согласно правительственному опросу, ре�
зультаты которого были опубликованы в четверг,
51,8% японцев говорят, что рост числа иностран�
ных туристов, приезжающих в Японию, заставляет
их «беспокоиться по поводу безопасности» и ду�
мать о том, «что нужно предпринять» для решения
связанных с этим проблем. В опросе, проведенном
секретариатом кабинета министров в окт. этого го�
да, участвовали 1854 чел. со всей страны, причем
некоторые из них высказали положительное мне�
ние касательно увеличения числа иностранных ту�
ристов.

50,7% опрошенных заявили, что приток турис�
тов «будет содействовать международным обменам
и взаимопониманию», а 40,8% – что это «приведет
к активизации экономики». Также 27,3% респон�
дентов высказали мнение, что «будет больше про�
блем в местном обществе». По данным министер�
ства земли, инфраструктуры, транспорта и туриз�
ма, в 2007г. Японию посетили рекордные 8,35 млн.
иностранных туристов. www.news.leit.ru,
28.11.2008г.

– С момента введения новых правил въезда в
страну в нояб. пред.г., в общей сложности 846 ино�
странным гражданам было отказано во въезде в
Японию, – сообщает министерство юстиции.

Большинство отказов во въезде были обуслов�
лены тем, что отпечатки пальцев въезжающих сов�
падали с отпечатками граждан, депортированных
ранее из страны. В ряде случаев отпечатки прибы�
вающих пассажиров совпадали с отпечатками
пальцев разыскиваемых граждан.

Из указанного числа «отказников» 297 чел. бы�
ли выходцами из Южной Кореи, 155 – с Филип�
пин и 90 – из Китая. Некоторые из них использо�
вали чужие паспорта. www.news.leit.ru, 28.11.2008г.

– Япония может столкнуться с угрозой эконо�
мического спада, если не будет принимать иммиг�
рантов и не организует благоприятную ситуацию в
обществе, при которой женщины могли бы рабо�
тать на стабильной основе, – указал в пятницу ос�
новной автор доклада Национального разведыва�
тельного совета (НРС) США о мировых тенденци�
ях к 2025г.

Мэттью Бэрроуз (Matthew Burrows), советник
НРС, независимого агентства правительства
США, который помог составить «Глобальные тен�
денции 2025: Изменившийся мир» (Global Trends
2025: a Transformed World), сделал свое заявление
на пресс�конференции в Вашингтоне. Он заявил,
что в докладе НРС много страниц было уделено
Японии и Европе, в частности, демографическим
изменениям, происходящим в этих регионах.

«Они сталкиваются с серьезной проблемой», –
говорит Бэрроуз. – «В том смысле, что население
этих стран очень сильно стареет, но при этом нуж�
но сохранять экономический рост, что становится
еще более сложной задачей».

Он сказал, что задачи, стоящие сейчас перед
Японией, включают в себя «привлечение большего
числа женщин в ряды трудящихся» и «открытость в
плане иммиграции». «Мы не считаем, что эти вещи
так просто сделать… но если они не займутся эти�
ми вопросами, то окажутся перед лицом спада», –
заявил он.
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Доклад НРС издается раз в четыре года – в пе�
риод между президентскими выборами и инаугу�
рацией нового президента, которая в данном слу�
чае пройдет 20 янв. следующего года – и призван
представить различные вопросы, которые, воз�
можно, придется решать новой администрации.

Бэрроуз говорит, что он и другие исследователи
НРС составляли доклад этого года после того, как
посетили свыше 20 стран мира и переговорили
«буквально с сотней экспертов». «Эта работа за�
ключается в том, чтобы получить перспективу
дальнейшего развития – как внутри США, так и за
их пределами – по ключевым вопросам, стоящим
перед всем миром», – заявил он. www.news.leit.ru,
22.11.2008г.

– Впервые в истории китайцы обошли по чис�
ленности корейцев среди постоянно проживаю�
щих в Японии иностранцев, и заняли первое мес�
то, сообщил представитель министерства юсти�
ции. По его словам, за II пол. минувшего года ко�
личество иностранцев в Японии увеличилось на 68
тысяч 100 чел., что в полтора раза больше, чем при�
рост десятилетней давности. Всего в стране зареги�
стрированы 2 млн. 153 тыс.чел. не�японцев с пра�
вом долгосрочного проживания (1,7% от всего на�
селения).

28,2% из общего числа иностранцев в Японии
составляют китайцы, 27,6% – корейцы (430 ты�
сяч), затем бразильцы, филиппинцы и перуанцы.
Большинство иностранцев (382 тыс.чел.) прожи�
вает в Токио, за которым следуют префектура Аи�
ти, г.Осака, префектуры Канагава и Сайтама, со�
общил представитель министерства. РИА «Ново�
сти», 3.6.2008г.

– Министерство юстиции Японии направило
на рассмотрение правительства ряд предложений
по изменению иммиграционной политики стра�
ны, в соответствии с одним из которых иностран�
цам будут выдаваться визы сроком на пять лет.

Это – единственный момент, облегчающий
пребывание иностранных граждан в Японии, ос�
тальные предложения касаются исключительно
ужесточения режима контроля и регистрации.

Так, «в качестве меры по борьбе с ростом числа
незаконно проживающих на территории страны
иностранцев», планируется прекратить практику
выдачи приезжим из�за рубежа специальных удос�
товерений на региональном уровне в городских
районных и сельских административных органах,
заменив их единой «карточкой пребывания» им�
миграционного управления.

Одновременно всем иностранцам теперь будет
вменено в обязанность извещать управление о лю�
бых изменениях в своем статусе, месте работы и
адресе проживания. Организации, по приглаше�
нию которых в Японию приезжают зарубежные
студенты�стажеры, ученые и исследователи, долж�
ны будут предоставлять в управление отчеты о со�
стоянии дел со своими гостями.

Представители министерства подчеркивают,
что «речь идет об унификации системы, а не о ее
ужесточении», указывая, что удлинение сроков виз
будет особо удобным для смешанных семей, в ко�
торых муж или жена японского происхождения.

В настоящий момент в Японии проживает бо�
лее 2 млн. иностранных граждан (2085000 чел. на
31 дек. 2007г.)

Новые меры по контролю за прибывающими в
Японию были введены уже с нояб. прошлого года,

когда, «в целях предотвращения нелегального про�
никновения в страну террористов», все въезжаю�
щие стали обязаны сдавать отпечатки пальцев.
РИА «Новости», 21.3.2008г.

– По сообщению Национальной туристичес�
кой организации Японии (JNTO), количество
иностранных туристов в страну впервые превыси�
ло отметку в 8 млн.чел. за один год. В пред.г. Япо�
нию посетили 8349200 туристов из�за рубежа – это
на 13,8% больше, чем в 2006г. На 22,5% возросло
количество туристов из Южной Кореи, на 16,2% –
из Китая. Третье место заняли США. Из Южной
Кореи и Китая приехали 2,608 млн. и 943,4
тыс.чел., соответственно.

Приток иностранных туристов эксперты связы�
вают с рекламной кампанией Visit Japan, облегче�
нием визовых условий и ослаблением позиций ие�
ны. Количество японских туристов за границу со�
кратилось и составило 17,2 млн.чел., пишет
Mainichi Daily News. Недвижимость за рубежом,
28.1.2008г.

– Правительство Японии намерено ввести но�
вый порядок регистрации иностранцев, который
будет более четко фиксировать их место жительст�
ва в стране. Об этом сообщил сегодня министр юс�
тиции Кунио Хатояма на пресс�конференции в
Токио после заседания кабинета. По его словам,
соответствующий законопроект планируется вне�
сти в парламент в 2009г.

По нынешней системе, въездом и выездом ино�
странцев ведает в Японии иммиграционная служба
министерства юстиции. Их регистрацией занима�
ются органы местного самоуправления. Они же
выдают иностранцам, имеющим право на длитель�
ное пребывание в стране, пластиковые удостовере�
ния личности, которые полагается всегда иметь
при себе. С нояб. 2007г. всех въезжающих в страну
зарубежных граждан фотографируют при пересе�
чении границы и снимают с них отпечатки паль�
цев.

Однако нынешняя система, по мнению прави�
тельства, приводит к разнобою в действиях минис�
терства юстиции и местных органов власти. Быва�
ли случаи, когда муниципалитеты спокойно выда�
вали удостоверения личности иностранцам, кото�
рые находились в Японии по истекшей визе. Дей�
ствующая система также не требует от зарубежных
граждан сообщать властям о смене адреса, о по�
ступлении на работу или учебу и т.д.

Предполагается, что и визами, и выдачей удос�
товерений будет теперь ведать иммиграционная
служба министерства юстиции. На основании этих
документов местные органы власти станут регист�
рировать иностранцев не на индивидуальной, а на
семейной основе. Новая система будет требовать
от них обязательно сообщать о смене адреса, об из�
менении семейного положения, рождении детей,
смерти и т.д. От обязательного ношения регистра�
ционных карточек предполагается освободить
иностранцев, имеющих право на постоянное про�
живание в Японии – в первую очередь, представи�
телей корейского меньшинства. Прайм�ТАСС,
25.1.2008г.

– В Японии с 20 нояб. вводится новая система
иммиграционного контроля при пересечении гра�
ницы страны. Прибывающие в Японию иностран�
цы теперь будут обязаны предоставлять свои био�
метрические данные (отпечатки пальцев) и фото�
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графироваться в цифровом формате, сообщает ин�
формационный канал «Вести».

От новой процедуры контроля освободят граж�
дан, имеющих разрешение на постоянное прожи�
вание в Японии, членов делегаций, а также облада�
телей дипломатических и служебных паспортов,
имеющих соответствующий статус. В т.ч. данную
процедуру не будут проходить лица моложе 16 лет.

Посольство Японии в Москве заверило, что
введение процедуры сбора биометрических дан�
ных не приведет к увеличению срока прохождения
пограничного контроля и не усложнит это проце�
дуру, отметив, что вводимые изменения в процеду�
ре пересечения границы направлены на борьбу с
терроризмом. ИА Regnum, 19.11.2007г.

– Власти Японии с 20 нояб. 2007г. введут систе�
му обязательной дактилоскопии въезжающих в
страну иностранцев, сообщили журналистам в по�
недельник представитель министерства юстиции
страны.

«Соответствующий закон был принят 24 мая
2006г. в рамках проводимой правительством рабо�
ты по борьбе с терроризмом и укреплению безо�
пасности страны», – пояснил представитель им�
миграционной службы.

Согласно новым правилам, все иностранные
граждане отныне будут обязаны при прохождении
паспортного контроля по прибытии в Японию ос�
тавлять свои отпечатки пальцев в базе данных им�
миграционной полиции. Дактилоскопия будет
осуществляться специальными аппаратами, кото�
рые уже установлены в большинстве аэропортов и
иммиграционных бюро Японии. Помимо отпечат�
ков пальцев в базе данных будет сохраняться и фо�
тоснимок въезжающего в страну иностранца.

По словам представителя иммиграционной
службы, «нововведение проработано таким обра�
зом, чтобы не доставить лишних неудобств гостям
Японии». «Однако желающим попасть в страну
нужно быть готовыми ответить и на расширенный
список вопросов, которые им будет задавать со�
трудник иммиграционного контроля», – заметил
он.

Новая система будет распространяться на всех
иностранных граждан старше 16 лет, в т.ч. и на тех,
кто уже имеет долгосрочную визу в Японию и со�
бирается покинуть страну на относительно не�
большой промежуток времени. Исключение со�
ставят дипломаты и «лица, приглашенные прави�
тельственными учреждениями Японии».

Иммиграционный закон является частью мас�
штабной работы, проводимой японским прави�
тельством в последние годы с целью снизить уро�
вень террористической угрозы. По мнению от�

дельных специалистов, еще одной причиной ужес�
точения иммиграционного контроля является тот
факт, что большинство преступлений в стране со�
вершается иностранцами. РИА «Новости»,
12.11.2007г.

– Согласно данным «Белой книги по туризму
2006», опубликованной 12 июня с.г., увеличение в
2010г. числа иностранных туристов, посещающих
Японию, до 10 млн. чел. может принести стране
ежегодный доход в размере 65,2 трлн. иен, т.е. на 10
трлн. иен больше, чем в 2005 фин. г.

Количество занятых в туристическом бизнесе
может достичь в 2010г. 5,28 млн. чел., что на 600
тыс. больше, чем в 2005 фин. г. На туристическую
сферу будет приходиться 8,2% всех рабочих мест в
Японии.

В 2006 фин. г. количество иностранных турис�
тов, побывавших в Японии, увеличилось по срав�
нению с 2005 фин. г. на 610 тыс. – до 7,33 млн. чел.
Расширение «потока» туристов наблюдается тре�
тий год подряд, а их количество в 2006г. достигло
рекордного уровня, впервые превысив отметку в 7
млн. чел.

В числе «иностранных посетителей» Японии
71,5% приходилось на туристов из азиатских стран.
Количество гостей из Республики Корея увеличи�
лось на 21% – до 2,12 млн. чел. На втором месте –
Тайвань (1,31 млн. чел.), на третьем – США (820
тыс.чел.), на четвертом – Китай (810 тыс.чел.).

Расходы японских туристов как внутри страны,
так и за рубежом, могут увеличиться с 24,4 трлн.
иен в 2005 фин. г. до 29,7 трлн. иен в 2010 фин. г.
Общий нетто�доход Японии от туристического
бизнеса может составить в 2010 фин. г. 35,8 трлн.
иен, или 6,2% номинального объема ВВП страны.
The Daily Yomiuri. www.economy.gov.ru, 13.6.2007г.

– Правительство Японии одобрило во вторник
нововведения в закон о контроле за иммиграцией,
которые, в частности, предусматривают необходи�
мость фотографирования и снятия отпечатков
пальцев у всех иностранцев, прибывающих в стра�
ну. Исключения должны предоставляться этниче�
ским корейцам, постоянно проживающим в Япо�
нии, а также лицам, которые посещают страну в
составе официальных и дипломатических делега�
ций. Ожидается, что изменения в закон будет об�
суждать уже нынешняя сессия парламента. Они
сформулированы в рамках плана борьбы с терро�
ризмом, и призваны препятствовать въезду терро�
ристов в Японию под чужими именами. Японская
федерация ассоциаций адвокатов уже выразила
протест против этих нововведений, заявив, что
они нарушают международную конвенцию граж�
данских и политических прав. Interfax, 7.3.2006г.
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