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Австралия
– С 1 июля граждане Эстонии могут ходатай�

ствовать о выдаче австралийской визы в интерне�
те. Соответствующее решение приняло прави�
тельство Австралии. Как сообщили в пресс�служ�
бе МИД Эстонии, полученная в интернете виза
действительна для туристических поездок до 3 ме�
сяцев и требует оплаты кредитной картой. При
этом не имеет значения, где находится гражданин
Эстонии, ходатайствующий о поездке. Решение о
предоставлении визы будет принято в течение 10
дней. Кроме граждан Эстонии, с 1 июля электрон�
ные австралийские визы смогут получать граждане
Кипра, Чехии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши,
Словении и Словакии. ИА «Росбалт», 27.4.2005г.

Австрия
– МИД РФ информирует о незначительных из�

менениях порядка оформления виз в Австрию.
Как говорится в комментарии официального
представителя МИД РФ Михаила Камынина в
этой связи, «в янв. консульский отдел австрийско�
го посольства информировал о введении обяза�
тельного представления австрийским туроперато�
ром оригинала гарантийного письма, подтвер�
ждающего принятие россиян для туристического
обслуживания». Он отметил, что «каких�либо но�
вовведений в практике оформления виз не произ�
водилось». Камынин сослался на сообщения ав�
стрийских дипломатов, согласно которым срок
рассмотрения визовых заявок в посольстве, по�
прежнему, составляет 5 рабочих дней. Он подчер�
кнул, «нельзя полностью исключать случаев, когда
из�за задержек получения упомянутого гарантий�
ного письма эти сроки могут быть превышены».
Камынин подытожил, что «консульский департа�
мент МИД и посольство Австрии находятся в по�
стоянном рабочем контакте и совместно выраба�
тывают меры по оперативному рассмотрению ви�
зовых запросов, в т.ч. в период «пиковых» сезонов,
связанных с массовым выездом россиян на от�
дых». РИА «Новости», 3.2.2006г.

– В Австрии прекращена деятельность китай�
ской банды, занимавшейся нелегальной пере�
правкой людей в страны Евросоюза. Об этом сооб�
щили в австрийском МВД. В течение года из Ки�
тая в Австрию нелегальным путем была перепра�
влена 1800 иммигрантов. Арестован глава банды –
51�летний китаец, гражданин Австрии. Раскрыты
его связи с известными в Австрии политическими
и государственными деятелями. Арестованы так�
же сотрудники его фирмы: его бывшая жена, дочь
и двое граждан КНР, работавшие в китайской
компании на различных должностях. Перепра�
вленные в Австрию китайские «нелегалы» говори�
ли, что они студенты, и, благодаря связям главы
фирмы, как студенты получали вид на жительство.
За «проделанную работу» китайская фирма полу�
чила 25 млн. евро. «При этом арестованный кита�
ец использовал современную форму нелегальной
переброски иммигрантов и не прибегал к их пере�
возке «по старинке» – через границу в грузовиках,
как груз», – сообщил сотрудник федеральной кри�
минальной полиции майор Геральд Татцгерн.
РИА «Новости», 8.6.2004г.

– Жители австрийской столицы потратили на
пасхальные подарки 47 млн. евро, сообщили в
венском управлении торговли. По данным упра�

вления, в основном в магазинах Вены в предпраз�
ничные дни покупались цветы, книги, одежда и
обувь. Традиционно в австрийских семьях Пасха
не обходится без «Остерхазе» – Пасхального зайца
из шоколада, мармелада или марципана. Эти кон�
дитерские изделия, а также куриные яйца, в том
числе, уже окрашенные, и в этом году пользова�
лись огромным спросом. В 2003г. каждый житель
Вены в среднем потратил на пасхальные подарки
44 евро. В 2004г. затраты на эти цели были выше на
пять евро, рассказал президент Палаты экономи�
ки Австрии Вальтер Неттиг. Чаще предпразднич�
ные покупки делались женщинами, отметил Нет�
тиг. В общем числе покупателей их доля составля�
ет 62%. В этом году католическая и православная
Пасха совпадают и будут отмечаться 11 апр. РИА
«Новости», 10.4.2004г.

Азербайджан
– Азербайджан в силу своего географического

положения и ускоренного экономического разви�
тия из транзитной территории превращается в
пункт назначения для потока нелегальных ми�
грантов, заявил министр нацбезопасности страны
Эльдар Махмудов. «Ввиду высоких темпов эконо�
мического развития, удобного географического
положения страны и прохождения через ее терри�
торию многочисленных и разнонаправленных
транспортных коридоров, Азербайджан из тран�
зитной территории постепенно превращается в
пункт назначения для потока нелегальных ми�
грантов», – сказал Э.Махмудов.

«С учетом остроты этой проблематики на со�
временном этапе, правительство Азербайджана
разработало специальный пакет мер по контролю
над миграционными процессами в стране, в реа�
лизации которого принимает участие и МНБ», –
сообщил министр.

«Стратегическая задача всех правоохранитель�
ных органов в этом направлении заключается в
противодействии правонарушениям в сфере ми�
грации, апопыткам транснациональной организо�
ванной преступности использовать создаваемые
транспортные коридоры для целей нелегальной
миграции, торговле людьми, транспортировки
наркотиков, контрабанды оружия», – отметил
глава МНБ Азербайджана.

Э.Махмудов подчеркнул, что спецслужбы
Азербайджана рассматривают противодействие
нелегальной миграции и торговле людьми в каче�
стве компонента борьбы с международным терро�
ризмом и транснациональной организованной
преступностью ввиду того, что в потоке нелегаль�
ных мигрантов часто выявляются разыскиваемые
во многих странах активисты различных террори�
стических и экстремистских организаций. Интер�
факс, 17.3.2006г.

– Ежегодно в Россию въезжают 800 тыс. граж�
дан Азербайджана, из которых право на легальное
трудоустройство получают только 1%. Об этом со�
общил 20 фев., в ходе презентации доклада «Ми�
грация во взаимосвязанном мире: новые напра�
вления деятельности», подготовленного независи�
мой глобальной комиссией по международной
миграции, начальник Управления вне трудовой
миграции Федеральной миграционной службы
Вячеслав Поставин. «Чем занимаются оставшиеся
792 тыс.чел., непонятно, и именно поэтому возни�
кает такое явление как антимиграционизм, про�
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блема восприятия мигрантов. Если мигрант нару�
шает закон, то и отношение к нему должно быть
соответствующее», – подчеркнул он. ИА Regnum,
20.2.2006г.

– В прошлом году по поручению президента
Азербайджана Ильхама Алиева на строительство
частных домов для 100 семей вынужденных пере�
селенцев и беженцев, размещенных на территории
Нахичеваньской Автономной Республики, были
выделены средства, и 80 из этих домов уже сданы в
эксплуатацию. На днях в отдаленных селах Бист,
Насирваз и Аляхидаг Ордубадского района еще 10
семьям вынужденных переселенцев сданы новые
дома. Об этом сообщили в пресс�службе Аппарата
президента Азербайджана.

На проведенной по этому поводу церемонии
была выражена благодарность руководству страны
за меры, осуществленные в области улучшения
жизненных условий вынужденных переселенцев.
Было отмечено, что сданные в эксплуатацию дома
привнесли в отдаленные горные села культуру но�
вого строительства. Местные жители начали стро�
ительство для себя новых зданий по этому проек�
ту. Работа, осуществляемая в направлении разви�
тия горных сел, еще более привязывает людей к
этим местам. В ближайшие дни в селе Парага это�
го района будут сданы в эксплуатацию еще 13 та�
ких домов. На церемонии, в ходе которой хозя�
евам были вручены ключи от новых домов. при�
сутствовал председатель Верховного Меджлиса
Нахичеваньской Автономной Республики Васиф
Талыбов. ИА Regnum, 9.9.2005г.

– В Баку стартовала трехдневная Европейская
региональная конференция «Глобализация и со�
циальная защита трудовых мигрантов», организо�
ванная Международной ассоциацией социального
обеспечения и Международной ассоциацией пен�
сионных и социальных фондов совместно с Госу�
дарственным фондом социальной защиты (ГФСЗ)
Азербайджана.

Выступивший на открытии конференции пред�
седатель ГФСЗ Салим Муслимов сказал, что для
решения ряда вопросов, связанных с социальной
защитой трудовых мигрантов Азербайджан присо�
единился к Конвенции ООН о социальной защите
трудовых мигрантов и членов их семей, Европей�
ской социальной хартии, принял закон «О трудо�
вой миграции» и т.д. Ведется работа по идентифи�
кации государственной пенсионной системы к
международным требованиям. По словам предсе�
дателя ГФСЗ, в 1995�2004гг. из Азербайджана эми�
грировали 92636 трудовых мигрантов. Из них 85,1
тыс.чел. выехали в страны СНГ и Прибалтики, в
т.ч. в Россию – 71 тыс.чел. Однако число трудовых
мигрантов превышает официальные цифры. Са�
лим Муслимов предложил принять Конвенцию по
трансферту социальных выплат временных трудо�
вых мигрантов по возращению их на родину, а
также разрешить вопрос легализации нелегальных
трудовых мигрантов.

Министр труда и социальной защиты Азербай�
джана Али Нагиев отметил, что второй год при ми�
нистерстве действует консультационная служба
по миграции. Проект Государственной програм�
мы по миграции представлен на рассмотрение Ка�
бинета министров. Одним из мероприятий, пре�
дусмотренных данным документом, является соз�
дание информационного центра по миграции. По
словам министра, проблема нелегальных трудо�

вых мигрантов должна быть разрешена путем их
просвещения, т.к. в случае неоформления трудо�
вых отношений с работодателем возникнут про�
блемы с их пенсионным обеспечением. На конфе�
ренции состоится обмен мнениями по вопросам,
касающимся законных средств защиты социаль�
ных прав трудовых мигрантов и их семей, админи�
стративного управления координацией систем со�
циального обеспечения, административной вза�
имопомощи. ИА «Туран», 8.9.2005г.

– По информации из госкомитета по делам бе�
женцев и вынужденных переселенцев Азербай�
джана, до конца 2005г. 3860 семей вынужденных
переселенцев будут переселены в новые поселки,
построенные для них в Агдамском районе стра�
ны.Как отмечается в сообщении, «в настоящее
время по заказу Фонда социального развития вы�
нужденных переселенцев ведутся строительные
работы в новых жилых массивах на освобожден�
ных от оккупации территориях района». Семьям,
которые переедут в располагающие всеми комму�
нальными условиями дома, выделены также при�
годные для с/х работ приусадебные земельные
участки.

В новых поселках будут размещены 149 семей
вынужденных переселенцев из Кeльбаджарского
района, 37 – из Лачинского района и 3674 – из Аг�
дамского района, которые проживают в палаточ�
ных городках «Араб�1», «Араб�2» и «Красный По�
лумесяц» в Бардинском районе и в палаточном го�
родке «Красный Полумесяц» в Агджабединском
районе. ИА Regnum, 4.9.2005г.

– В Шамахе (Азербайджан), в рамках совме�
стного проекта министерства молодежи, спорта и
туризма Азербайджана и Программы Развития
ООН, открылся туристический информационный
центр. Как сообщили в пресс�службе министер�
ства, на церемонии открытия центра присутство�
вали министр Абульфаз Гараев и резидент�коор�
динатор ООН в Азербайджане Марко Борсотти.
Согласно источнику, на осуществление проекта
выделено 240 тыс.долл.

Первый такой центр был открыт в Баку в фев.
этого года, второй – в Хачмазе этим летом. В рам�
ках проекта, основной целью которого является
сокращение бедности и открытие новых рабочих
мест за счет развития внутреннего туризма, плани�
руется создание еще 7 центров в регионах. В цен�
трах будут проводиться трейнинги по вопросам
развития туристического бизнеса. В них будет ак�
кумулироваться и безвозмездно предоставляться
желающим любая информация о туристических
объектах Азербайджана. ИА «Туран», 3.9.2005г.

– Правительство Азербайджана ввело для
граждан Грузии новые правила въезда в страну.
Как сообщили в МИД Грузии, граждане страны
смогут пересечь границу Азербайджана только
при наличии зарубежных паспортов. Ранее для
граждан Грузии при пересечении границы дей�
ствовал либеральный режим: достаточно было
предъявить внутренний грузинский паспорт или
паспорт образца СССР. Новые правила въезда на
территорию Азербайджана вступят в силу с 1 мар�
та 2005г. ИА «Росбалт», 16.2.2005г.

– Шведские иммиграционные службы прово�
дят массовую депортацию азербайджанских бе�
женцев в Азербайджан, – пишет бакинская газета
«Эхо». 150 чел. уже выслано. При этом сообщает�
ся, что один из авиарейсов в Баку вообще был пол�
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ностью из депортируемых. По некоторым дан�
ным, 17 фев. планируется очередной рейс.

По словам известного правозащитника, дирек�
тора «Правозащитного центра» Азербайджана
Эльдара Зейналова, в последнее время в Швеции
наблюдается большой наплыв беженцев из стран
Кавказа. В пред.г. все рекорды по количеству ми�
грантов, прибывающих в эту скандинавскую стра�
ну, побили представители Азербайджана – 30%
лиц, попросившихся убежища в Швеции были
гражданами Азербайджана. Подавляющее боль�
шинство этих людей заявляло, что на родине «их
преследуют в связи с событиями, произошедшими
после президентских выборов 2003г.».

В связи с этим, по словам Зейналова, в конце
2004г. власти Швеции направили в Азербайджан
делегацию из 5 чел., в состав которой вошли пред�
ставители различных госучреждений. «Они пыта�
лись разузнать, что такого необычного происходит
в Азербайджане». Правозащитник подчеркивает,
что делегация провела подробный анализ проис�
ходящих событий и, по всей вероятности, начало
депортации азербайджанцев – результат соста�
вленного ими отчета. Глава ПЦА подчеркивает,
что наверняка «это не первая партия депортиро�
ванных». По данным правозащитника, после окт.
событий 2003г. количество лиц, попросивших убе�
жища в странах Запада, выросло до 700 чел. ИА
Regnum, 15.2.2005г.

– С 5 марта 2005г. въезд азербайджанских граж�
дан на территорию России и российских граждан
– на территорию Азербайджана будет осущест�
вляться только по документам, действительным
для выезда за границу.

Соответствующий протокол к двустороннему
Соглашению о взаимных безвизовых поездках
граждан двух стран от 3 июля 1997г. был подписан
2 фев. в Баку главами МИД РФ и Азербайджана. В
соответствии с российским перечнем документов,
содержащимся в протоколе, к документам дей�
ствительным для выезда за границу относятся ди�
пломатический и служебный паспорта, паспорт
гражданина РФ, удостоверяющий личность рос�
сийского гражданина за пределами России (в оби�
ходе – загранпаспорт) и паспорт моряка.

Предусматривается возможность возвращения
на родину россиян, которые в период своего пре�
бывания в Азербайджане по каким�либо причи�
нам утратили, либо привели в негодность для
дальнейшего использования один из перечислен�
ных выше документов, по Свидетельству на въезд
(возвращение) в Россию.

Данный документ оформляется российскими
посольствами и консульскими учреждениями за
рубежом, а применительно к Азербайджану – в
консульском отделе посольства России в Баку,
разъясняет российский МИД. Day.az, 9.2.2005г.

– 746 азербайджанцев эмигрировали в США в
2003 году. В 2004г. их количество может увели�
читься. Об этом сообщает Служба гражданства и
натурализации США. В 2003г. из России в США
легально перебралось 13 935 чел., из Украины – 11
633, Армении – 1287, Грузии – 735, Беларуси – 1
858, Молдовы – 1 151, Узбекистана – 1 445, Тад�
жикистана – 137, Туркменистана – 84, Казахстана
– 1 740, Кыргызстана – 356, Эстонии – 235, Лат�
вии – 458, Литвы – 2 266. Данная статистика не
учитывает людей, переехавших в США с неимми�
грационными визами (на работу, учебу и т.д.). По

оценкам Службы гражданства и натурализации
США, в 1820�1996гг. в США переехало 3 млн. 750
тыс. жителей Российской Империи, СССР и пост�
советских государств. Однако эта статистика
включает лишь легальных иммигрантов, не учиты�
вая студентов; специалистов, временно работав�
ших в США; иностранных супруг/супругов граж�
дан США и т.д.

Поэтому реальные цифры могут быть значи�
тельно выше, учитывая, что часть выходцев быв�
шего СССР перебралась в США через третьи стра�
ны, например, через Германию или Израиль –
статистика их также не учитывает. На 2000г. сред�
нестатистический годовой доход семьи иммигран�
тов был равен 27.3 тыс.долл., для выходцев из быв�
шего СССР этот показатель был равен 36.8
тыс.долл. Выходцы из бывшего СССР также отли�
чаются более высоким уровнем образования:
80,3% из них закончили высшие учебные заведе�
ния. 67,5% их заняты в сфере менеджмента, техни�
ки, продаж – 45,6% среди всех «новых американ�
цев». ИА «Тренд», 27.12.2004г.

– Всемирная продпрограмма (WFР) ООН
объявила о приостановлении с 1 янв. 2005г. прод�
помощи азербайджанским беженцам. Об этом го�
ворится в пресс�релизе бакинского представи�
тельства WFР, в котором данное решение объяс�
няется нехваткой финсредств, что привело к со�
кращению продзапасов организации наполовину.

В пресс�релизе отмечается также, что страна�
ми�донорами, помогающими Азербайджану по
линии WFР являются США (6,3 млн.долл.), Шве�
ция (2 млн.долл.), Япония и Нидерланды (по 1
млн.долл.), Дания (261 тыс.долл.), Норвегия (162
тыс.долл.), Швейцария (148 тыс.долл.) и Люксем�
бург (119 тыс.долл.). Всего помощь выделялась 140
тыс. азербайджанцев, ставших беженцами 10 лет
назад в результате нагорно�карабахского кон�
фликта. РИА «Новости», 16.12.2004г.

– В Азербайджане проживают 30 тыс. армян. В
Баку дал пресс�конференцию Верховный комис�
сар ООН по делам беженцев Рууд Любберс. Бе�
женцев, проживающих на территории Азербай�
джана, Р.Любберс разделил на несколько групп:
турки�месхетинцы, чеченцы, азербайджанцы, бе�
женцы из Армении и карабахские беженцы. Как
он заявил, все они приобрели азербайджанское
гражданство. Р.Любберс подчеркнул, что гумани�
тарные организации оказывают им помощь. Ко�
миссар отметил, что ВКБ ООН приложит все уси�
лия для того, чтобы довести до сведения мирового
сообщества положение азербайджанских бежен�
цев. Верховный комиссар также сообщил, что
только в Баку проживают 30 тыс. армян. Он высо�
ко отозвался об Азербайджане, который, несмотря
на неразрешенность карабахского конфликта,
создал условия для проживания армян у себя. ИА
Regnum, 27.11.2004г.

– По данным госкомитета по статистике Азер�
байджана, с 1990 до 2003г. страну покинули 228 тыс.
граждан. Ежегодно регистрировалась нисходящая
тенденция данного показателя. Большинство граж�
дан, покинувших Азербайджан в течение последних
13 лет, т.е. свыше 200 тыс. чел., уехало в государства
СНГ и страны Балтии, в т.ч. 148 тыс. чел. – в Рос�
сийскую Федерацию, а 18 тыс. – в Украину и другие
государства. За указанный период из государств
СНГ и стран Балтии в Азербайджан прибыло 125
тыс. иностранцев. Наибольшая часть прибывших в
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Азербайджан приходится на долю Россию – 53 тыс.
чел. Также в течение последних 13 лет из стран Ев�
ропы, Азии и Ближнего Востока в Азербайджан
прибыло 1500 чел. ИА Regnum, 29.11.2004г.

– В Азербайджане имеется 11 тыс. лиц, желаю�
щих получить статус беженца. Большинство их –
это чеченцы, афганцы, а также лица, прибывшие
из Ирака и Палестины. В соответствии с суще�
ствующими правилами статус беженца предоста�
влен уже 20 лицам. В 1998�2004гг. 688 ищущих убе�
жище лиц были отправлены в третьи страны. В
утвержденной президентом Азербайджана «Гос�
программе по улучшению условий жизни и повы�
шению занятости беженцев и вынужденных пере�
селенцев» определена также работа, которая будет
осуществлена в связи с решением проблем при�
бывших из других стран лиц, желающих получить
статус беженца. ИА Regnum, 25.11.2004г.

– МВД Азербайджана за последнее время вы�
явило 22 преступления, связанных с торговлей
людьми, сообщил начальник Управления по борь�
бе с торговлей людьми МВД Азербайджана Самед
Джафаров, – пишет «Эхо». «Управление по борьбе
с торговлей людьми за короткий срок выявило 22
преступных факта, жертвами которых оказались
47 чел. Из них 39 чел. являются гражданами Азер�
байджана, пятеро – Узбекистана, двое – России и
один – Грузии», – сказал он на конференции в Ба�
ку, проводимой Верховным комиссариатом по де�
лам беженцев ООН.

Представитель МВД также отметил, что по по�
дозрению в занятии торговлей людьми в Азербай�
джане было задержано и привлечено к уголовной
ответственности 29 чел., а также выявлены 7 пре�
ступных групп. Правоохранительные органы Азер�
байджана установили факт привлечения к прости�
туции граждан страны в зарубежных странах, в
частности, в Пакистане (63 чел.), Турции (40), ОАЭ
(45), Индии (14). ИА Regnum, 12.11.2004г.

– Азербайджанские депутаты готовят пакет из�
менений в закон «О гражданстве». Как пишет
«Эхо», поправки предусматривают процедуру по�
лучения гражданства иностранными бизнесмена�
ми, желающими остаться работать в Азербайджа�
не. По мнению азеpбайджанских депутатов, ино�
странный бизнесмен должен инвестировать в эко�
номику страны от 100 до 300 тыс. ам. долл., чтобы
получить гражданство. ИА Regnum, 31.8.2004г.

– Правительство ФРГ выделило Верховному
комиссариату ООН по делам беженцев (UNНСR)
350 тыс. евро для оказания помощи беженцам и
перемещенным лицам в Азербайджане. Как сооб�
щил на сегодняшней прощальной пресс�конфе�
ренции посол ФРГ в Баку Клаус Гревлих, эти
средства предназначены для улучшения условий
жизни 1200 вынужденных переселенцев, а также
оказания помощи иностранным беженцам в Азер�
байджане. 150 тыс. евро пойдет на оказание мед�
помощи, 50 тыс. на международную защиту бе�
женцев и лиц, стремящихся получить в Азербай�
джане убежище, а 150 тыс. евро – на улучшение
условий жизни вынужденных переселенцев. При�
нявший участие на пресс�конференции глава Ба�
кинского офиса UNНСR Богдан Нахайло сооб�
щил, что в Азербайджане зарегистрированы 10,5
тыс. беженцев. Большинство из них (85%) это че�
ченцы из РФ, остальные – беженцы из Афгани�
стана и ряда других стран Среднего Востока. ИА
Regnum, 30.8.2004г.

– Сегодняшним решением коллегии минобра�
зования Азербайджана, дети беженцев из Армении
в 1988�92гг. освобождены от оплаты за обучение в
государственных учебных заведениях. Как сказал
министр образования Мисир Марданов, такое ре�
шение было принято после консультаций с руко�
водством страны. Он сообщил также, что средства
уже перечисленные на обучение детей беженцев,
будут возвращены. ИА Regnum, 23.8.2004г.

– Руководитель офиса ОБСЕ в Баку Питер Бург�
хард на открытии двухдневной конференции по те�
ме развития экотуризма в системе Национальных
парков Азербйджана заявил, что экотуризм и ту�
ризм в целом могут стать альтернативными источ�
никами роста экономики Азербайджана. Об этом
сообщается в пресс�релизе офиса. По мнению
Бургхарда, для этого необходимо объединить уси�
лия заинтересованных структур в доведении уровня
туристического сектора республики до междуна�
родных стандартов. В конференции, которая орга�
низована и проводится офисом ОБСЕ совместно с
консульством Великобритании в Баку и бакинским
Западным университетом, принимают участие око�
ло 80 азербайджанских и зарубежных специалистов
в сфере туризма. Основные темы конференции –
современный опыт управления экотуризмом и
стратегия влияния экотуризма на развитие эконо�
мики страны, говорится в пресс�релизе. По данным
Госкомстата Азербайджана, Азербайджан в 2003г.
посетили свыше 25 тыс. иностранных туристов.
РИА «Новости», 15.4.2004г.

– США оказали Азербайджану в 2003г. помощь
в 73 млн.долл. Об этом посол США Рино Харниш
заявил накануне азербайджанским журналистам.
Харниш отметил, что оказание помощи Азербай�
джану будет продолжено и текущем году. Приори�
тетными направлениями оказания помощи, по его
словам, станут программы по сокращению бедно�
сти и открытию новых рабочих мест. Посол США
отметил также, что важное значение для выделения
средств отдельным странам в рамках реализуемой
правительством США программы «Вызовы тысяче�
лелетия» будет иметь уровень существующей в кон�
кретной стране коррупции. Он заявил, что США
помогут тем странам, «которые сами помогают себе
путем реализации политических и экономических
реформ». Всего на реализацию программы «Вызо�
вы тысячелелетия» США планируют выделить 5
млрд. долл. РИА «Новости», 15.4.2004г.

– Всемирный банк готов предоставить Азер�
байджану льготный кредит в 11,3 млн.долл. по
проекту «Социально�экономического развития
вынужденных переселенцев». Об этом сообщил
старший экономист ВБ по Южному Кавказу Кри�
стиан Питерсен журналистам в понедельник. «ВБ
готов оказывать Азербайджану помощь в разреше�
нии проблем, имеющихся у азербайджанских бе�
женцев и вынужденных переселенцев.Правитель�
ство Азербайджана и ВБ завершили переговоры по
проекту, на реализацию которого будет выделен
кредит в 11,3 млн.долл.», – сказал К.Питерсен.
Интерфакс, 18.1.2004г.

Алжир
– Алжирское правительство 2 апр. объявило, что

начиная со 1 апр. отменены въездные визы для
граждан Марокко. Агентство Альжери Пресс Сер�
вис сообщило со ссылкой на официального пред�
ставителя, что данное решение правительства явля�
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ется ответом на подобное решение Марокко, при�
нятое в июле пред.г., а также имеет целью создать
условия для развития двусторонних отношений на
основе взаимного понимания и взаимодоверия.

По словам этого представителя, президент Ал�
жира Абдельазиз Бутефлика объявил об назван�
ном решении в ходе телефонного разговора с ко�
ролем Марокко Мохаммедом У1. Он выразил ко�
ролю Марокко благодарность за участие в 17 сам�
мите Лиги арабских государств, состоявшемся в
марте в Алжире.

Алжир и Марокко являются соседями. Однако
между ними существуют серьезные разногласия
по вопросу западной Сахары. Двусторонние отно�
шения характеризуются прохладностью. В 1994г.
марокканское правительство ввело гражданам Ал�
жира въездные визы во время поездок в Марокко,
после чего алжирское правительство предприняло
подобные меры. Синьхуа, 3.4.2005г.

– Власти Алжира с начала 90гг. уделяют боль�
шое внимание развитию туризма в стране. Об этом
в пресс�центре Национальной информационной
группы сообщил полномочный министр�советник
посольства Алжирской Народной Демократиче�
ской Республики в РФ Сид�Али Абдельбари. Ту�
ристический потенциал у Алжира – очень боль�
шой, подчеркнул г�н советник. 1200 км. составля�
ет береговая линия Средиземного моря. На юге
страны – пустыня Сахара, представляющая осо�
бый интерес для европейцев. Абдельбари признал,
что сфера туристических услуг в Алжире пока не
получила должного развития. Однако власти на�
мерены исправить эту ситуацию как можно бы�
стрее. Уже начато привлечение частных инвести�
ций в сферу туристического обслуживания, прива�
тизируются туристические базы и комплексы. Со�
ветник выразил надежду, что уже через несколько
лет Алжир станет популярной у туристов страной.
Он особо отметил, что алжирцы, особенно жители
столицы – открыты и гостеприимны. В отличие от
Саудовской Аравии, в Алжире и в других мусуль�
манских странах Северной Африки мягкие требо�
вания к одежде и обычаям. В этом регионе распро�
странено менее строгое течение ислама, чем на
арабском Востоке. Никакого обязательного требо�
вания носить хиджабы не существует. newsinfo.ru,
11.3.2005г.

Ангола
– Туристов, планирующих поездку в Анголу,

предупреждают о серьезной опасности, связанной
со вспышкой вируса Марбурга, унесшей жизни
более 120 чел. Вирус, который впервые появился
на севере страны в окт. 2004г., похож по своим
симптомам на вирус Эбола. Больные страдают от
высокой температуры, рвоты и кровотечения.
Представители минздравоохранения Анголы на�
зывают ситуацию критической. Не госпитализи�
ровано 132 чел., среди них один житель Португа�
лии. Медицинские работники из ООН вместе с
местными врачами предпринимают попытки
сдержать распространение вируса.

Вирус Марбурга был впервые обнаружен в
1967г. у работников научных лабораторий в Евро�
пе, проводивших эксперименты на макаках. С тех
пор, по данным ВОЗ, три четверти всех жертв ви�
руса составили дети. В 1998�2000гг. в Демократи�
ческой республике Конго от этого заболевания
умерли, по официальным данным, 123 чел. Пред�

ставители ЕС объявили на прошлой неделе, что
Евросоюз готов выделить 650 тыс.долл. на борьбу с
вирусом Марбурга. ИА «Росбалт», 28.3.2005г.

Аргентина
– В Аргентине с 2005г. вводится обязательное

фотографирование и дактилоскопический кон�
троль лиц, въезжающих из�за рубежа. «С янв.
2005г. на основных контрольно�пропускных
пунктах страны у всех лиц, въезжающих из�за ру�
бежа, будут брать отпечатки пальцев и фотографи�
ческое изображение», – сообщил в среду журнали�
стам руководитель миграционной службы Арген�
тины Риккардо Родригес. По его словам, эта мера
связана с ужесточением контроля за нелегальной
миграцией. «Мы обязаны усилить меры безопас�
ности и контроля, чтобы ограничить нелегальную
миграцию в страну. В Аргентине проживает более
1 млн. нелегалов», – сказал Риккардо Родригес.
Глава миграционной службы отметил, что в после�
дующем в масштабе всей страны планируется соз�
дать систему биометрической идентификации
личности. РИА «Новости», 11.11.2004г.

– Канцлер МИД Эстонии Прийт Кольбре и по�
сол Аргентины Альфредо Корти в понедельник
подписали соглашение о введении безвизового ре�
жима передвижения граждан между Эстонией и
Аргентиной. Как сообщили в МИД Эстонии, бы�
ло заключено 2 договора, один из которых регули�
рует отмену визовых требований к обладателям
обычных паспортов граждан, а второй – к вла�
дельцам дипломатических и служебных паспор�
тов. При подписании договоров стороны обменя�
лись образцами рейсовых документов. Согласно
документу граждане Аргентины и Эстонии могут
находиться в другой стране без визы в течение 90
дней. Соглашение вступает в силу с 8 янв. 2004г.
ИА «Росбалт», 8.12.2003г.

Армения
– С 2002 по 2005г. на заработки за пределы Ар�

мении выехало 95�122 тыс. граждан страны, или
3,6�4,6% от общей численности населения страны.
Об этом в ходе презентации книги «Рабочая эми�
грация Армении 2002�05гг.» отметила председа�
тель НПО «Передовые социальные технологии»
Анна Минасян. Она отметила, что за отчетный пе�
риод на заработки выехало 7,3% – 9,2% трудоспо�
собного населения страны и 10,9% – 14% трудос�
пособного мужского населения. В целях заработ�
ков, страну покидали, в основном, жители Ши�
ракской, Лорийской, Гегаркуникской областей, а
также Еревана.

За последние 3г., по словам Минасян, 90,1%
трудовых мигрантов из Армении выехало на зара�
ботки в страны СНГ, в т.ч. 87,6% – в Россию, 2,2%
– на Украину и 0,3% – в Казахстан. 94,7% армян�
ских трудовых мигрантов работают в зарубежных
городах. Из Армении в страны ЕС и США чаще
всего выезжают жители Еревана, а в страны СНГ –
население районов. Из стран ЕС предпочтением
армян пользуются Франция, Германия, Дания,
Греция и Турция. Средняя месячная зарплата ар�
мянских трудовых мигрантов в среднем составля�
ет 410 долл., каждый мигрант за год в Армению за�
возит 1540 долл.

Армянские мигранты, в основном, работают в
сфере услуг и торговли, а в странах дальнего зару�
бежья – в основном, в строительной сфере. По
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подсчетам НПО «Передовые социальные техноло�
гии», для того, чтобы армяне не выезжали на рабо�
ту за границу, они должны получать на родине в
среднем 337 долл.

Из армянских трудовых мигрантов большин�
ство (43,1%) предпочитают работу в Москве. По�
пулярностью пользуются также Санкт�Петербург,
Тюмень, Челябинск и Ростов. 51,9% армянских
трудовых мигрантов, выехавших в 2002�05гг. в
Россию, работали в европейской части этой стра�
ны, 21% – на Урале, 8,2% – на Северном Кавказе,
5,5% – в Сибири. Из них 40,3% имеют специаль�
ность, 23,1% – простые рабочие, а 35,3% – не име�
ют специальности. В ЕС и США, в основном
(63%), выезжают специалисты. По мнению 52,5%
армянских мигрантов, власти стран�работодате�
лей относятся к ним положительно, а 2% считают,
что их притесняют.

По словам главы ереванского офиса ОБСЕ
Владимира Пряхина, опубликованная брошюра
позволит создать общее представление о трудовой
миграции из Армении, а также способствовать
правительству Армении при доработке концепции
трудовой миграции и защиты прав мигрантов.
Программа осуществлена при поддержке МИД
Великобритании. ИА Regnum, 9.2.2006г.

– В Армении открывается миграционный
Центр российской некоммерческой организации
в рамках программы «Развитие межнациональных
отношений и урегулирование проблем миграции в
регионах России и странах СНГ». Об этом 31 янв.
за круглым столом на тему «Новая миграционная
политика России» заявила представитель Фонда
«Новая Евразия» Диана Миролюбова.

По ее словам, «пилотными», т.е. приоритетны�
ми странами в СНГ будут Армения, Таджикистан
и Киргизия, поскольку правительства и обще�
ственные структуры именно этих стран более ак�
тивно отреагировали на предложение о реализа�
ции программы. В России это Волгоградская,
Свердловская обл., Ставропольский край. Стои�
мость программы – 0,5 млн.долл. Финансируется
она работодателями, заинтересованными в при�
влечении «трудовых» мигрантов. В Армении эта
программа реализуется за счет инициатив мигра�
ционной службы, Совета солдатских матерей,
фонда «Евразия». Каждый гражданин Армении
перед выездом в Россию сможет получить подроб�
ную информацию о дальнейшем месте своего про�
живания, о возможности получения медицинской
помощи, моральной поддержки, получить инфор�
мацию об учебных заведениях, в которых можно
продолжить обучение их детям, и так далее.

Диана Миролюбова также сообщила, что с 5 по
7 фев. в Москве пройдет международная конфе�
ренция «Взаимовлияние миграционных процес�
сов в России и СНГ». В ней примут участие и пред�
ставители Армении. В свою очередь, глава «Цен�
тра межнационального сотрудничества» в Москве
Ашот Айрапетян заявил, что их организация тесно
сотрудничает с армянской диаспорой в России.
Он отметил: «Несмотря на ксенофобские выходки
националистов в Краснодарском крае, я, побывав
недавно в этом регионе, выразил благодарность
властям, дающим возможность 300 тыс. моих соо�
течественников жить и кормить свою семью на
территории этого края». Он также провел следую�
щую параллель: «Представьте, что в Армении се�
годня 30% населения Армении составляют татары

или негры. Как бы отреагировали местные жители
на это? Ответ очевиден. Однако армяне, приез�
жающие в Россию, не зная культуры этой страны,
не владея языком, ведут себя очень вольно и порой
агрессивно по отношению к русским», – считает
Ашот Айрапетян. ИА Regnum, 31.1.2006г.

– В проекте госбюджета Армении 2006г. на
нужды программы развития туризма предусмотре�
но 276 млн. драмов (более 600 тыс.долл.). Об этом
заявил министр торговли и экономического ра�
звития Армении Карен Чшмаритян, добавив, что
ранее размер финансирования этой программы
составлял 20 млн. драмов (45 тыс.долл.). По сло�
вам министра, предусматривается увеличить на 50
млн. драмов финансирование государственной
программы содействия малому и среднему пред�
принимательству. В бюджете�2006 свое место на�
шли и некоторые сферы горнодобывающей отра�
сли, суммы, в частности, будут направлены на об�
разовательные и научно�исследовательские цели.
ИА Regnum, 19.10.2005г.

– Армения, несмотря на высокий потенциал в
сфере туризма, занимает самую незначительную
позицию на мировом туристическом рынке. По
оценкам международных организаций, на сегод�
няшний день Армения может принимать 500 тыс.
иностранных туристов. Однако число приезжаю�
щих с деловой, туристической, спортивной, куль�
турной целью составляет всего 260 тыс. в год. Об
этом 27 сент., во Всемирный День Туризма, на
пресс�конференции в Ереване заявил исполни�
тельный директор «Ассоциации туроператоров по
въездному туризму в Армении» Араик Варданян.

По данным Национальной службы статистики
в этом году Армению уже посетило 108 715 ино�
странных граждан, из них только 20 774 прожива�
ло в гостиницах. Это значит, что, по всей вероят�
ности, оставшиеся 87 941 – это люди либо армян�
ской национальности, приехавшие на Родину к
родственникам, либо иностранные студенты, про�
живающие в студенческих общежитиях.

В свою очередь Рубен Григорян, директор ту�
рагентства GMX утверждает, что тенденция разви�
тия строительства элитных зданий, в т.ч. гости�
ниц, на данный момент совершенно не востребо�
вана. Для примера, в среднем, 14�дневный тур из
США в Армению стоит 2200 долл., из Европы –
1600 евро (в сумму входит оплата билета и прожи�
вание). Какую гостиницу может предложить туро�
ператор клиенту? Сутки проживания в двухме�
стном номере гостиницы Armenia Marriott стоит
87500 драмов (200 долл.) + 20% НДС. Очевидно,
клиенту придется выбирать гостиницу поскром�
нее, где и сервис оставляет желать лучшего. Карен
Андреасян, директор агентства First Travel отме�
тил, что, в связи с падением курса долл. на 30% по
сравнению с пред.г., ситуация в сфере туризма еще
более усугубилась. Ведь мы знаем, что все службы
в сфере туризма – гостиницы, турагентства, авиa�
кассы и т.д. – обязаны получать суммы в драмовом
эквиваленте. Клиентам же, желающим посетить
Армению, все суммы чаще всего указываются в
долл. Услуга дорожает, а ее качество остается на
том же не всегда высоком уровне.

Вновь была затронута проблема доступа в стра�
ну. В Армению можно попасть только воздушным
путем; плюс ко всему, рейсы, осуществляемые
иностранными компаниями, прилетают в Ереван
ночью (это остаточные рейсы). Проблема подго�
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товки высококвалифицированных специалистов
также очень актуальна. Таковых выпускает только
Институт туризма (филиал московской Академии
международного туризма) и Российско�Армян�
ский (Славянский) государственный университет.
ИА Regnum, 27.9.2005г.

– Начиная с 24 сент. 2005г., пересечение ар�
мянскими гражданами государственной границы
России и российскими гражданами государствен�
ной границы Армении будет осуществляться толь�
ко по документам, действительным для выезда за
границу. Об этом накануне сообщили в пресс�
службе министерства иностранных дел Росии.

К данным документам, в соответствии с рос�
сийским перечнем, относятся дипломатический и
служебный паспорта, паспорт гражданина Рос�
сии, удостоверяющий его личность за пределами
страны (загранпаспорт), а также паспорт моряка.
Договоренность о сокращении перечня докумен�
тов, предусмотренных двусторонним соглашени�
ем о взаимных безвизовых поездках, было достиг�
нуто между Москвой и Ереваном 24 авг., отмечает
МИД России. ИА Regnum, 24.9.2005г.

– Среди самых перспективных отраслей прави�
тельство Нагорного Карабаха отмечает гостинич�
ный бизнес, в который одним из первых вложили
инвестиции представители армянской диаспоры
различных стран мира. Серьезные капиталовло�
жения были сделаны армянами из США, Велико�
британии, Австралии, Швейцарии и других стран.
В частности, в разных районах Нагорного Караба�
ха швейцарской компанией «Сиркап Армения»
построено несколько современных гостиниц на
общую сумму свыше 1,5 млн.долл.

Хозяева гостиниц довольны режимом налого�
обложения в НКР. Так, директор одной из самых
крупных в Степанакерте гостиниц «Наири», граж�
данин Австралии Акоб Абулакян отмечает, что го�
стиница на 3г. была освобождена от налогов, а вы�
плачиваемые им сегодня налоги почти в 2 раза ме�
ньше, чем в сфере аналогичного гостиничного
бизнеса в Австралии. За 4г. деятельности число
посетителей «Наири» – как из ближнего, так и из
дальнего зарубежья – увеличилось примерно на
30%. Специалисты считают, что гостиничному
бизнесу в НКР во многом может содействовать от�
крытие воздушного пути, связывающего Нагор�
ный Карабах с Арменией. ИА Regnum, 22.9.2005г.

– Как сообщили в Национальной статистиче�
ской службе РА, большая часть иностранных ту�
ристов – 32,7% – прибыла из стран СНГ, при этом
25,5% – из России, 4,8% – из Грузии, 2,4% – из
других стран СНГ. Согласно источнику, по срав�
нению с I пол. 2004г. число туристов, прибывших
в Армению из Стран независимых государств, уве�
личилось на 55,8%. На долю стран Евросоюза
пришлось 28,1% туристов, что превышает число
туристов из ЕС за I пол. 2004г. на 47,4%. Число ту�
ристов из США возросло на 50,2%, составив 19,5%
от общего числа туристов. В отчетный период
20474 туристов останавливались в гостиницах Ар�
мении, 88043 туристов останавливались у родных
и родственников или снимали квартиры. В I пол.
2005г. из страны отбыли 105474 армянских тури�
стов, что на 11,2% больше, чем за I пол. 2004г., из
коих только 1749 чел. воспользовались услугами
туристических агентств. Согласно предоставлен�
ным данным, за отчетный период отмечен 16,8%
рост внутреннего туризма. Общее число путеше�

ствующих по Армении туристов�резидентов РА
составило 26854 чел. Количество экономических
преступлений, совершенных в Армении в янв.�
июле 2005г., увеличилось по сравнению с аналог.
периодом пред.г. на 1,8%, составив 173 случая. ИА
Regnum, 14.9.2005г.

– За первое полугодие 2005г. в Армении приня�
ли гражданство 1674 беженца из Азербайджана,
случаи отказа от гражданства Армении – единич�
ны. Об этом заявил главный специалист Управле�
ния по вопросам беженцев и миграции Армении
Эдуард Михайлов. По его словам, согласно указу
правительства Армении 747�Н от 20 мая 2004г., с
целью обеспечения беженцев жильём во всех
областях Армении, кроме Котайкской области и
города Ереванa, выделено 1млрд. 254 млн. драмов
(2,7 млн.долл.). При этом Эдуард Михайлов отме�
тил, что средств на решениe иных нужд не предус�
мотрено. ИА Regnum, 7.9.2005г.

– Армения и Россия вновь подтвердили свое
решение о безвизовых поездках своих граждан. Об
этом сообщил министр иностранных дел Армении
Вардан Осканян, комментируя недавнее заявле�
ние МИД РФ о сокращении перечней документов,
предусмотренных двусторонним соглашением о
взаимных безвизовых поездках между Арменией и
Россией. «В льготный визовый режим между стра�
нами не введено никаких изменений, и граждане
двух стран могут продолжать беспрепятственно
приезжать из Армении в Россию и обратно», – от�
метил Осканян.

Как сообщили в управлении прессы и инфор�
мации МИД Армении, с 24 сент. 2005г. граждане
Армении и России смогут въезжать и выезжать с
территории друг друга без въездных виз только при
наличии следующих документов: для граждан Ар�
мении – паспорт с печатью «выезда» или диплома�
тический паспорт, свидетельство о возвращении
(только для въезда в Армению), свидетельство о
рождении (для граждан в возрасте до 16 лет и толь�
ко для возвращения из России в Армению) дей�
ствует до 23 марта 2006г. Для граждан Российской
Федерации – заграничный паспорт, служебный
паспорт, дипломатический паспорт, паспорт мо�
ряка, свидетельство о возвращении (только для
въезда в РФ). РИА «Новости», 7.9.2005г.

– Президент РФ Владимир Путин подписал
закон о ратификации протокола между правитель�
ствами РФ и Армении о продлении срока действия
соглашения о регулировании процесса доброволь�
ного переселения. Об этом сообщила пресс�служ�
ба главы российского государства. ИА «Росбалт»,
22.7.2005г.

– Госдума утвердила закон «о ратификации
протокола о продлении срока действия соглаше�
ния между правительствами РФ и Армении о регу�
лировании процесса добровольного переселения
от 29 авг. 1997г. Документ поддержали 417 депута�
тов, один воздержался.

Проект внесен 14 мая текущего года. Протокол
между правительствами России и Армении подпи�
сан 4 марта 2004г. в Ереване и предусматривает
продление на следующий пятилетний период срок
действия соглашения, которое ратифицировано
РФ. Определяется порядок переселения граждан
РФ, желающих добровольно покинуть террито�
рию Армении и переехать в Россию, и граждан Ар�
мении, переселяющихся добровольно из России в
республику: механизмы защиты их имуществен�
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ных прав; прав на свободное и бесплатное получе�
ние информации от миграционных служб. В ряде
случаев соглашением устанавливаются правила
иные, чем предусмотрены законами РФ в части
предоставления переселенцам большего объема
прав и свобод, в т.ч. освобождение от ограничений
на ввоз и вывоз своего имущества и денежных
средств, от ряда таможенных платежей при пере�
езде на новое место жительства.

Представил депутатам закон на ратификацию
замминистра внутренних дел Александр Чекалин.
Он сообщил, что в Армении проживают 10�12
тыс. этнических русских. 201 российский гражда�
нин уже выехал в Россию, проявляют желание пе�
реселиться 2 тыс. российских граждан. При об�
суждении закона в Думе коммунист Борис Киби�
рев поддержал его, но отметил, что «к сожалению,
пока движение идет в одну сторону». По данным
Кибирева, в Армении проживает 3 млн.чел., вы�
ехал из страны 1 млн., 28% там живут за чертой
бедности и только 7% обеспеченных, прожиточ�
ный минимум – 66 долл. Самые бедные в Арме�
нии, как получается, русские, отметил депутат.
При переезде в Россию они никакой помощи по
трудоустройству не получают. Николай Курьяно�
вич (ЛДПР) напомнил, что после распада Союза
за рубежом оказалось 25 млн. этнических русских.
ИА «Росбалт», 8.7.2005г.

– Лидирующая 75 лет в сфере консалтинга ор�
ганизация «Маккинзи» (Mckinsey&Co.) по ини�
циативе программы «Армения 2020» провела ис�
следование в туротрасли Армении. Как заявил в
ходе презентации результатов исследования со�
трудник «Маккинзи» Николай Шеховцов уровень
въездного туризма (поток туристов в Армению),
начиная с 2002г., ежегодно растет в 1,5 раза. По его
словам, въездной туризм является двигателем эко�
номического развития и валютных поступлений. В
частности, валютные поступления Армении от
въездного туризма равняются пятой части экспор�
та республики и формируют 5% ВВП страны. На
2003г. 2/3 туристов имели армянское происхожде�
ние, каждый десятый турист прибывал в Армению
в познавательно�развлекательных целях.

При этом, Шеховцов отметил, что туротрасль
всей Армении недостаточно развита. Лишь только
столицу – Ереван, можно считать полноценным
турцентром. Он также отметил, что в Армении мо�
жет полноценно развиваться природный, эколо�
гический, культурный и приключенческий ту�
ризм. «Для этого необходимо сформировать еди�
ное видение субъектов, предоставляющих тури�
стические услуги в стране», – отметил Шеховцов.

«Считаем, что к 2020г. Армения из страны, сла�
бо представленной на туркарте мира, превратится
в страну с ведущей туротраслью. В 2020г. число ту�
ристов, посещающих Армению, превысит 1 млн.
чел. в год», – заявил сотрудник «Маккинзи», доба�
вив при этом, что в Армении есть все предпосылки
для реализации этого видения.

Согласно исследованиям «Маккинзи», при
осуществлении соответствующей программы,
ежегодная прибыль от туризма составит 826
млн.долл. Если в 2003г. каждый турист ежедневно
тратил 68 долл., то 2010г. эта сумма составит 94
долл., а в 2020г. – 112 долл.

Исследовательским работам оказали содей�
ствие министерство торговли и экономического
развития Армении и Армяно�европейский центр

экономической политики и правовых консульта�
ций (AEPLAC). ИА Regnum, 7.2.2005г.

– Группа граждан Армении обратилась в Евро�
пейский суд (ЕС) по поводу получения от Баку
контрибуции в связи с массовой депортацией в
1991�94гг. из регионов Азербайджана, которые
они называют Шаумяновским и Кеташенским ра�
йонами (Геранбойский и Ханларский районы).
По информации, полученной из Центра обраще�
ний в ЕС, подобные обращения поступили от 30
армян. Их письма обсуждаются в Страсбурге. «В
Армении уже начата кампания по этому поводу. В
письмах, направленных в суд, в основном заявля�
ется о попрании прав депортированных армян на
землю, проживание и др.», – сообщил источник.
По процедурным правилам обращения сначала
будут зарегистрированы в секретариате суда и да�
лее представлены к расследованию.

Обсуждение этого вопроса в суде может со�
стояться в течение 2�3 лет. Напомним, что в разра�
ботанной оппозиционной Демократической пар�
тией Армении концепции по урегулированию на�
горно�карабахского конфликта был широко отра�
жен вымышленный «вопрос контрибуции». Этот
документ был обнародован недавно в армянской
прессе. В концепции говорится, что Ереван «дол�
жен внести в повестку дня мирных переговоров
вопрос выплаты ущерба, нанесенного армянскому
народу в результате начатой Азербайджаном вой�
ны». В документе также предлагается признать ар�
мянским парламентом Нагорный Карабах, а также
счесть утратившими силу подписи Армении в до�
кументах ООН 1992г. и итоговом меморандуме
Стамбульского саммита 1999г.

В Центре обращений в Европейский суд в Баку
сообщили, что до сих пор 10 азербайджанских бе�
женцев направили свои обращения в страсбург�
ский суд с жалобой на официальный Ереван. Офи�
циальный Баку надеется, что Европейский суд
объективно рассмотрит обращения азербайджан�
ских беженцев и займет справедливую позицию в
отношении иска о вымышленной контрибуции
армянам. Руководитель пресс�службы МИД АР
Метин Мирза в связи с этим вопросом сообщил,
что вопрос контрибуции армянам несерьезен.
«Мы в свою очередь спрашиваем: кто же выплатит
контрибуцию 1 млн. азербайджанских беженцев и
вынужденных переселенцев, изгнанных из своих
земель в результате оккупации», – сказал М.Мир�
за. ИА «Тренд», 14.1.2005г.

– Правительство Армении в ходе очередного
заседания одобрило ежегодную программу разви�
тия туризма на 2005г. Об этом в ходе пресс�конфе�
ренции 30 дек. заявил замминистра торговли и
экономического развития Армении Ара Петросян.

По его словам, в 2004г. Армению посетило 260
тыс. туристов против 206 тыс. в 2003г. На долю ди�
аспоры приходится 60%�65% посещений от обще�
го количества туристов, число региональных тури�
стов колеблется в пределах 10%. В 2005г. предпола�
гается, что Армению посетят как минимум 325 тыс.
туристов. Доля туризма в ВВП Армении составляет
5�6%. Замминистра торговли и экономразвития
также проинформировал, что число туристов из
Армении невелико – 10�15 тыс. В основном они
посещают Крым и Черноморские курорты. Осу�
ществляются также туристические туры в Нагор�
ный Карабах, где есть 3�4 хороших гостиниц, соот�
ветствующих международным стандартам.
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Согласно Ара Петросяну, цель программы – со�
действовать развитию туризма, развернуть актив�
ную рекламную деятельность на международном
рынке туризма, подготовить высококвалифициро�
ванные кадры, а также усовершенствовать статисти�
ческую деятельность. При этом он указал, что в
страховом рынке есть некоторые упущения и недо�
работки, поскольку не все компании готовы обеспе�
чить туристические риски. ИА Regnum, 30.12.2004г.

– Большинство граждан Армении выступают за
введение двойного гражданства. Об этом свидетель�
ствуют результаты опроса, проведенного 10�17 дек.
Армянским центром стратегических и националь�
ных исследований (АЦСНИ) среди 100 экспертов�
политологов и 2002 жителей Еревана и всех десяти
областей республики. По данным опроса, предоста�
вленным экспертом АЦСНИ Степаном Сафаря�
ном, 62,6% опрошенных граждан Армении и 60%
экспертов выступают за двойное гражданство. Из
них 42,6% респондентов�граждан и 44% экспертов
допускают двойное гражданство при условии, что�
бы право избирать и быть избранным, проходить
военную или альтернативную службу имели только
постоянно проживающие на территории Армении
граждане. 50% опрошенных респондентов и экспер�
тов считают, что вопрос о двойном гражданстве дол�
жен решаться посредством всенародного референ�
дума. Общественная организация Армянский центр
стратегических и национальных исследований ос�
нована в 1994г. бывшим министром иностранных
дел Армении Рафи Ованисяном. РИА «Новости»,
23.12.2004г.

– Правительство Армении одобрило предложе�
ние о подписании соглашений «О сотрудничестве
между правительствами Армении и Сирии в сфере
соцвопросов и передвижения рабочей силы», «О
временной рабочей деятельности граждан Армении
на территории Катара и граждан Катара на террито�
рии Армении между министерством труда и соцво�
просов Армении и министерством гражданской
службы и квартирных вопросов Катара». Как сооб�
щили ИА Regnum в пресс�службе правительства,
другим решением одобрены предложения о подпи�
сании соглашений «Об охране секретной информа�
ции оборонного значения между минобороны Ар�
мении и Румынии», «О международном транспорт�
ном сообщении между правительствами Армении и
Эстонии». ИА Regnum, 29.10.2004г.

– Армению в янв.�июне 2004г., согласно дан�
ным Национальной службы статистики, посетило
93 тыс. 545 туристов, что на 25,3% превышает дан�
ный показатель в аналогичном периоде 2003г.
Вместе с тем в янв.�июне 2004г. выехало из Арме�
нии для путешествий 94 тыс. 808 чел., что превы�
шает данный показатель в аналогичном периоде
2003г. на 36,5%. Из общего числа туристов, посе�
тивших Армению в указанный период, 23,7%
пришлось на долю туристов из России, 20% – из
США, 9,7% – из Франции, 6,9% – из Грузии, 6,3%
– из Великобритании. РИА «Новости», 3.9.2004г.

– В I пол. т.г. Армению посетило 93,5 тыс. чел.,
– сообщил журналистам министр торговли и эко�
номического развития Армении Карен Чшмари�
тян. По его словам, изначально министерство
прогнозировало приток 80 000 туристов. По срав�
нению с аналогичным периодом пред.г. рост ту�
рактивности составил 253%. По прогнозам, до
конца года Армению посетит 240�250 тыс. тури�
стов.

Министр также отметил, что в течении первых
6 мес. т.г. министерство выработало ряд предложе�
ний, призванных усовершенствовать сферу туриз�
ма в Армении. ИА Regnum, 6.8.2004г.

– В 2003г. Армению посетили 206 тыс. туристов
из 90 стран. Об этом сообщил замминистра торго�
вли и экономического развития Армении Ара Пе�
тросян. По его словам, 80% из числа туристов со�
ставили зарубежные армяне.

Отметим, что прогноз замминистра, сделанный
в сент. пред.г., оправдался. Тогда Ара Петросян за�
явил, что по итогам 2003г. Армению посетят 200
тыс. туристов против 163 тыс. в 2002г. По словам
замминистра, каждый турист, включая авиапере�
возки, оставляет в Армении за 7 дней пребывания
800�1000 долл. Ара Петросян также отметил, что
доля туризма в ВВП страны колеблется от 6% до
8%. ИА Regnum, 22.3.2004г.

– Парламент Армении принял поправки к за�
кону о беженцах. Как сообщили в пресс�службе
Национального собрания, поправки призваны
привести армянское законодательство в соответ�
ствие с европейским. По новому закону запре�
щается высылать обратно тех беженцев, которым
на родине угрожает опасность, преследования по
расовому, религиозному и другим признакам.
Этот пункт касается также лиц, которые неза�
конно проникли в Армению. Такие лица не несут
никакой ответственности перед законом Арме�
нии.

Рассмотрение дел о придании статуса беженца
въехавшим в Армению лицам не может длиться
более 3 месяцев, в течение которых им предоста�
вляется жилье. Кроме того, беженцам предоста�
вляется право воссоединения с семьей. При этом
статус беженца не могут получить лица, совершив�
шие преступления против мира и человечности, а
также особо тяжкие преступления. ИА «Росбалт»,
3.3.2004г.

– В 2003г. в Управление по делам беженцев и
миграции при правительстве Армении с заявлени�
ем о предоставлении статуса беженца обратились
82 иностранных граждан. Как сообщил коррес�
понденту начальник отдела по юридическим во�
просам и внешним связям Петрос Агабабян наи�
большее число лиц, обратившихся в 2003г. к вла�
стям Армении за статусом беженца, было из Ира�
ка – 63 чел. Временное убежище предоставлено 29
лицам, кандидатуры остальных находятся в стадии
рассмотрения.

Далее, Агабабян привел следующие данные. Из
Турции обратились двое: одному предоставлено
временное убежище, кандидатура второго рассма�
тривается; Ирана – шестеро: две заявки отклоне�
ны, три – в стадии рассмотрения, одно прошение
отклонено по просьбе самого предъявителя; Си�
рии – четверо: одна заявка отклонена, три – в ста�
дии рассмотрения; Украины – двое: обоим отказа�
но; Польши – один: дело в стадии рассмотрения;
Казахстана – один: дело приостановлено по про�
сьбе предъявителя; Абхазии – один: отказано; Че�
хии – двое: прошения находятся в стадии рассмо�
трения. На 1 дек. 2003г. ожидают решения по
предъявленным прошениям об убежище в Арме�
нии 37 чел. ИА Regnum, 18.2.2004г.
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Афганистан
– В полуразрушенной гражданской войной,

длившейся почти четверть века, афганской столи�
це появился первый пятизвездный отель. Гости�
ница класса люкс Serena возведена неподалеку от
президентского дворца – резиденции главы госу�
дарства Хамида Карзая, который посетил церемо�
нию сдачи отеля в эксплуатацию, несмотря на
приковавшую его к постели простуду. По словам
самого Карзая, он намеревался «полежать в посте�
ли еще пару дней, но событие такого масштаба не
смогло оставить его равнодушным».

Застрельщиком столь смелой инициативы как
появление пятизвездного отеля в стране, где не за�
тухает вооруженное противостояние, стало Меж�
дународное агентство по поддержке частного
предпринимательства Фонда Агахана. Сам принц
Агахан – лидер одной из самых влиятельных му�
сульманских сект – исмаилитов. 177 номеров «Се�
рены» рассчитаны на очень состоятельную публи�
ку. Самый дешевый номер класса «стандарт»
обойдется постояльцу в 250 долл., а самый дорогой
– «президентский» – в 1200 долл. К услугам по�
стояльцев – огромный бассейн, фитнес�клуб, два
ресторана, магазин сувениров. Появление такого
отеля в сердце Кабула явилось для местных жите�
лей поистине шокирующим событием, ведь сред�
няя зарплата рядового служащего в афганской
столице не превышает 20 долл. в месяц. РИА «Но�
вости», 9.11.2005г.

– Власти Афганистана решили использовать
известность Усамы бен Ладена для привлечения
туристов. В Афганистане много мест, связанных
с именем основателя группировки «Аль�Каида»,
в частности, горный укрепленный пункт Тора�
Бора, где в свое время шли ожесточенные бои
между сторонниками бен Ладена и американски�
ми войсками. Афганские специалисты очистили
местность от неразорвавшихся бомб и мин, и те�
перь пещеры Тора�Боры, некогда служившие
убежищем боевиков, могут стать местом тури�
стического паломничества, где туристы смогут,
помимо прочего, приобрести сувениры, напри�
мер, осколки снарядов и обломки оружия. Аф�
ганские власти, очевидно, пришли к выводу, что
от связи между бен Ладеном и Афганистаном все
равно никуда не деться, и решили извлечь из пе�
чальной известности террориста экономическую
пользу. Присутствие бен Ладена в Афганистане
стало одной из причин вторжения в страну коа�
лиционных войск во главе с США. В результате
ожесточенных боев Афганистан оказался в руи�
нах, и вот теперь виновник этого может косвен�
но искупить часть вины. РИА «Новости», 6.11.
2004г.

– Генконсул Переходного исламского государ�
ства Афганистан в Мешхеде Турйалай Гияси в ин�
тервью агентству «Ирна» заявил, что из Ирана на
родину вернулось 1, 2 млн. афганских беженцев. В
I пол. 1383 иранского года (20.3�21.9.2004) из Ира�
на на родину вернулось 630 тыс. афганских бежен�
цев.

По мнению руководства Афганистана нет
причин, чтобы афганские граждане после 24 лет
пребывания в Иране продолжали оставаться в
этой стране на положении беженцев. Правитель�
ство ИРИ должно принять необходимые меры
для их скорейшего возвращения родину. По сло�

вам Гияси в Иране продолжают оставаться 800�
900 тыс. афганских беженцев. По решению пра�
вительства ИРИ до конца 1383г. (20.3.2004г.�
20.3.2005г.) все афганские беженцы должны вер�
нуться на родину.

Временные задержки в графике возвращения
беженцев вызваны исключительно техническими,
прежде всего, транспортными причинами. Iran.ru,
27.9.2004г.

– 450 тыс. афганских беженцев вернулись до�
мой в этом году. Общее число возвратившихся в
Афганистан со времени начала репатриации в
марте 2002г. составило 3 млн. чел. Об этом вчера
на брифинге в Женеве сообщила представитель
Управления верховного комиссара ООН по делам
беженцев (УВКБ) Дженифер Пагонис. Д.Пагонис
сказала, что 210 тыс. беженцев вернулись из Паки�
стана и 242 тыс. из Ирана. По прибытии на родину
репатрианты получают комплект предметов пер�
вой необходимости и участвуют в программах ре�
интегарции.

Представительница УВКБ сообщила, что упра�
вление намерено оказать содействие в возраще�
нии на родину до 1 сент. этого года еще 190 тыс.
афганцев, ранее нашедших пристанище в лагерях
для беженцев на западе Пакистана. Завтра пред�
ставители УВКБ проведут переговоры по этому
вопросу с официальными лицами Афганистана и
Пакистана. В Афганистане работает 782 предста�
вителя УВКБ. 87 из них – международные сотруд�
ники. Центр новостей ООН, 21.7.2004г.

– 1 млн. афганцев вернулись на родину из Ира�
на. Об этом говорится в опубликованном в четверг
заявлении руководителя департамента по ино�
странным гражданам МВД Ирана Ахмада Хоссей�
ни. «Из зарегистрированных в Иране 2,3 млн.
граждан Афганистана на родину возвратился 1
млн. чел.», – сказал Хоссейни. По его словам,
«расположенные на ирано�афганской границе по�
граничные пункты ежедневно способны пропу�
скать 10 тыс. вынужденных переселенцев». «На
данном этапе поставлен под контроль незаконный
въезд в Иран из Афганистана, остановлено оказа�
ние услуг эмигрантам, проживающим на иран�
ской территории», – отметил представитель МВД.

Репатриация афганских беженцев на родину
осуществляется в соответствии с программой пра�
вительства Ирана и Верховного комиссариата по
делам беженцев (УВКБ) ООН с 2002г. Исламская
Республика принимает меры для ускорения реа�
лизации данной программы. РИА «Новости»,
9.7.2004г.

– Более 700 тыс. афганских беженцев верну�
лись из Ирана на родину. Об этом сообщили в
представительстве Управления верховного комис�
сариата ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в
Иране. С начала 2002г. началась реализация сов�
местной программы между правительством Ира�
на, Афганистана и УВКБ ООН по репатриации
афганских беженцев. УВКБ ООН планирует, что с
наступлением лета количество вынужденных пе�
реселенцев, возвращающихся на родину, будет
увеличено. Беженцам оказывается содействие в
предоставлении бесплатного проезда, пересече�
нии границы, выдается денежное пособие. В соот�
ветствии с достигнутыми трехсторонними догово�
ренностями репатриация продлится до 2005г. РИА
«Новости», 5.5.2004г.
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Бахрейн
– Представители Эстонии и Бахрейна подписа�

ли в ООН договор об установлении дипломатиче�
ских отношений. Как сообщили в пресс�службе
МИД Эстонии, после подписания документа по�
слы Эстонии и Бахрейна при ООН Мерле Паюла и
Тавфиг Ахмед Алмансур выразили убеждение, что
установление дипломатических отношений зало�
жит основу для укрепления сотрудничества двух
стран в области политики, экономики, торговли и
культуры.

Послы согласились, что несмотря на географи�
ческую удаленность Эстонии и Бахрейна, обеим
странам важно иметь дружественного партнера в
соответствующем регионе. Послы выразили на�
дежду, что развитие отношений и уплотнение кон�
тактов будет способствовать взаимопониманию
между двумя странами. ИА «Росбалт», 29.4.2004г.

Белоруссия
– Проект закона, предусматривающий внесе�

ние изменений и дополнений в законодательство
по вопросам пребывания иностранцев и лиц без
гражданства в Белоруссии внесен в Палату пред�
ставителей парламента республики. Законопроект
предусматривает внесение изменений в Уголов�
ный кодекс. «Проектом закона вносится дополне�
ние, согласно которому уголовная ответствен�
ность за умышленное незаконное пересечение го�
сударственной границы наступаети в отношении
высланных иностранцев», – сообщил источник в
комиссии по международным делам и связям с
СНГ нижней палаты белорусского парламента.

Законопроект вносит дополнения в Кодекс о
браке и семье, согласно которым органы внутрен�
них дел могут подать иск о признании брака не�
действительным в случаях, когда брак заключен
иностранцем или лицом без гражданства с гражда�
нином Белоруссии с целью получения разреше�
ний на постоянное проживание в республике.

Собеседник отметил, что в соответствии с всту�
пившим недавно в силу законом «О правовом по�
ложении иностранных граждан и лиц без граждан�
ства на территории Белоруссии» иностранный
гражданин или лицо без гражданства может быть
подвергнут депортации или высылке из республи�
ки.

«На основании решения о депортации или вы�
сылки иностранец включается в список лиц, въезд
которых в Белоруссию запрещен или нежелате�
лен, и ему запрещается въезд в республику на срок
от 1г. до 10 лет», – сообщил парламентарий. Ин�
терфакс, 14.2.2006г.

– Зарубежные гости, прибывающие в Белорус�
сию, должны теперь располагать определенной
суммой денег. Таково одно из требований всту�
пивших сегодня в силу новых «Правил пребыва�
ния иностранных граждан и лиц без гражданства
на территории Республики Беларусь». Этот доку�
мент утвержден постановлением правительства
страны.

Так, согласно правилам, иностранцы, въез�
жающие в Белоруссию на 1 месяц, должны иметь
на каждый день пребывания в республике, сумму
эквивалентную 14 долл. Проживать иностранцы
имеют право только по месту регистрации. А заре�
гистрироваться они обязаны в течение трех суток с
момента въезда в страну. ИА «Росбалт», 5.2.2006г.

– Граждане России и Белоруссии независимо
от места проживания имеют право свободно пере�
секать границу между двумя странами без имми�
грационной карты. В течение 30 дней с даты въез�
да им не требуется регистрация в компетентных
органах по месту пребывания.

Такой порядок определяется подписанным на�
кануне соглашением об обеспечении равных прав
граждан на свободу передвижения, выбора места
пребывания и жительства на территории госу�
дарств�участников Союзного государства. Подпи�
си под документом поставили президент России
Владимир Путин и президент Белоруссии Алек�
сандр Лукашенко.

В соответствии с соглашением, «гражданам од�
ной страны, пребывающим на законных основа�
ниях на территорию другой страны, гарантируют�
ся равные права на свободу передвижения, выбора
места пребывания и жительства».

Факт принадлежности лица к гражданству од�
ной из сторон является основанием для получения
разрешения на постоянное жительство, а заявле�
ния граждан России и Белоруссии о получении
разрешения на постоянное жительство на терри�
тории другой стороны рассматриваются «в перво�
очередном порядке в возможно короткие сроки».

Граждане России и Белоруссии могут выезжать
в третьи государства с территории другой страны
при наличии действительных и оформленных в
соответствии с законодательством документов для
выезда за границу.

Подписанное соглашение подлежит ратифика�
ции и вступает в силу с даты обмена ратифика�
ционными грамотами. Соглашение заключается
на неопределенный срок, каждая из сторон может
прекратить его действие, направив другой стране
уведомление по дипломатическим каналам. В
этом случае соглашение утратит свою силу через
90 дней с даты получения такого уведомления.
Прайм�ТАСС, 25.1.2006г.

– Президент России Владимир Путин подпи�
сал федеральный закон «О ратификации Соглаше�
ния между правительством Российской Федера�
ции и правительством Республики Беларусь об ис�
пользовании миграционной карты единого образ�
ца». Об этом сообщила сегодня пресс�служба гла�
вы государства.

Закон был принят Госдумой 23 дек. 2005г. и
одобрен Советом Федерации 27 дек. Документ на�
правлен на создание правовой основы организа�
ции надлежащего учета иностранных граждан и
лиц без гражданства, въезжающих в Россию и
(или) Белоруссию с территории третьего государ�
ства, и контроля за их временным пребыванием на
территориях государств сторон.

Необходимость принятия этого закона обусло�
влена тем, что, в соответствии со статьей 30 феде�
рального закона «О правовом положении иностран�
ных граждан в Российской Федерации», иностран�
ный гражданин при пересечении государственной
границы в пункте пропуска обязан предъявить ми�
грационную карту должностному лицу органа погра�
ничного контроля. Однако пограничный контроль за
лицами, пересекающими государственную границу
между Россией и Белоруссией, ни со одной из сторон
не осуществляется. Прайм�ТАСС, 11.1.2006г.

– Совет Федерации ратифицировал соглаше�
ние между РФ и Белоруссией об использовании
миграционной карты единого образца, подписан�
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ное в Москве 5 окт. 2004г. Действие настоящего
соглашения распространяется на иностранных
граждан и лиц без гражданства, въезжающих в РФ
или Белоруссию с территории третьего государ�
ства. Вводится единая миграционная карта, кото�
рая заполняется иностранными гражданами при
въезде на территории государств�участников со�
глашения и предъявляется при выезде с их терри�
торий; определяется ее форма, перечень сведений,
которые она должна содержать, и порядок ее ис�
пользования.

От необходимости заполнения миграционной
карты освобождаются: главы иностранных госу�
дарств и правительств, члены парламентских и
правительственных делегаций, руководители
международных организаций, въехавшие в РФ
или Белоруссию по приглашениям органов госу�
дарственной власти этих стран, а также члены их
семей и сопровождающие лица. Порядок реги�
страции иностранных граждан и проставления от�
меток о регистрации в миграционной карте, а так�
же ответственность за нарушение использования
карты устанавливаются в соответствии с нацио�
нальными законодательствами России и Белорус�
сии. ИА «Росбалт», 27.12.2005г.

– Белорусское правительство одобрило разви�
тие трех национальных проектов на 500 тыс. евро в
рамках проекта Тасis в области туризма. Об этом со�
общил в национальном пресс�центре замминистра
спорта и туризма Белоруссии Чеслав Шульга. По
словам Шульги, один проект, стоимостью 100 тыс.
евро, направлен на создание веломаршрута по бе�
лорусскому поозерью. «Эти средства будут напра�
влены на закупку велосипедов, разработку вело�
трассы, на подготовку необходимых специалистов,
а также на приобретение технического оборудова�
ния», – сказал он. Второй проект – разработка
стандартов для хозяев сельских усадеб. На эти цели
выделено порядка 30 тыс. евро. Чтобы к концу
2006г. обеспечить должный сервис стандарты близ�
лежащих соседей будут адаптированы к белорус�
ским условиям и возможностям, отметил Шульга.
Третий проект – создание центра переподготовки
кадров и разработка учебных программ. «Если под�
готовкой мы научились заниматься, и имеем учеб�
ные планы и хороший преподавательский состав,
то в области повышения квалификации предстоит
еще много сделать», – заявил Чеслав Шульга.

За янв.�нояб. 2005г. республику с туристически�
ми целями посетили 70 тыс. иностранцев. Об этом
сообщил в Национальном пресс�центре заммини�
стра спорта и туризма Белоруссии Чеслав Шульга.
«За последние 5 лет объем въездного туризма зна�
чительно увеличился. Если ранее ежегодный при�
рост составлял 4�5%, то в 2005г. – на 27% к анало�
гичному периоду 2004г.», – сказал Шульга. Он так�
же отметил, что минспорта и туризма ожидает в
2006г. 80 тыс. туристов, желающих посетить Бело�
руссию. В следующем году для популяризации род�
ной страны, посредством участия в всевозможных
выставках и организации пресс�туров, выделено 1
млрд. 360 млн. руб. ИА Regnum, 16.12.2005г.

Бельгия
– Иммиграционные власти Бельгии предоста�

вили в 2005г. статус политических беженцев 3059
просителям, в т.ч. 1256 выходцам (41%) из России,
главным образом, чеченцам. Об этом сообщил ру�
ководитель генерального секретариата по делам

беженцем и лиц без гражданства Дирк Ван ден
Булк (Dirk Van den Bulck). По его словам, в 2004г.
статус политических беженцев получили на треть
больше выходцев из третьих стран, чем в 2004г.
Всего в 2005г. на предоставление убежища в Бель�
гии было подано 15957 заявок (в 2004г. – 15357), из
них 9% поступили из РФ, по 8% из Демократиче�
ской республики Конго и Сербии и Черногории,
6% из Ирака и 5% из Словакии. РИА «Новости»,
6.1.2006г.

Боливия
– Британская неправительственная организа�

ция «Кэар Боливия» объявила об открытии 8 окт.
текущего года, накануне годовщины гибели Эр�
несто Че Гевары, туристического маршрута по
партизанским тропам легендарного революцио�
нера. Британская организация, готовившая этот
маршрут, считает, что развитие туризма на юго�
востоке Боливии, где несколько месяцев во главе
небольшой интернациональной группы повстан�
цев воевал и встретил смерть 9 окт. 1967г. Эрнесто
Че Гевара, даст работу нескольким сотням семей
индейцев�гуарани, живущих в условиях нищеты.
В этой зоне департамента Санта�Крус организо�
ваны овощеводство, птицеводство, построены ре�
стораны и муниципальные общежития для прие�
ма туристов.

Кроме того, в поселках Вальегранде, где Че Ге�
вара был убит агентами боливийской службы безо�
пасности и ЦРУ, Ла Игуэра и Лагунилья, в кото�
рых останавливались партизаны, создаются мемо�
риальные музеи. Туристы смогут посетить также
место последнего боя повстанческой группы и
братскую могилу, из которой останки Че Гевары и
его товарищей были эксгумированы в 1997г. и пе�
ревезены на Кубу. Латиноамериканская пресса
единодушно отмечает, что, несмотря на благород�
ные намерения британской неправительственной
организации, построение туристического бизнеса
«на крови» напоминает спекуляцию. РИА «Ново�
сти», 17.9.2004г.

Босния и Герцеговина
– На сухопутной границе между федерацией

Боснии и Герцеговины и соседними государства�
ми – Хорватией и Сербией и Черногорией суще�
ствует как минимум 430 нелегальных переходов,
которые остаются без всякого контроля со сторо�
ны федеральных пограничных служб. Об этом го�
ворится в специальном докладе министерства бе�
зопасности Боснии и Герцеговины, направленном
в парламент федерации.

Как сообщил депутат нижней палаты парламен�
та БиГ Осман Брка, в докладе содержатся данные,
согласно которым, нелегальными каналами в Бос�
нию и Герцеговину через соседние государства до�
ставляются тыс.т. контрабандных товаров. В страну
попадают нелегальные иммигранты и ведется тор�
говля «живым товаром», добавил Брка. По его сло�
вам, горными и другими труднопроходимыми до�
рогами контрабандисты пользуются также для до�
ставки наркотиков и оружия. «Нам не нужна такая
пограничная служба, которая не в состоянии поста�
вить под контроль государственную границу», – за�
явил Брка. По его словам, из 2 тыс. боснийских по�
граничников за последние годы 800 чел. были под�
вергнуты дисциплинарным взысканиям за халат�
ное отношение к своим обязанностям.
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Протяженность внешней сухопутной границы
Боснии и Герцеговины составляет 1600 км. и име�
ет 89 контролируемых переходных пунктов. В
нояб. гред.г. подразделения миротворческих сил
Евросоюза в Боснии (Еврофор) совместно с бос�
нийской полицией были вынуждены провести
широкомасштабную операцию по контролю гра�
ниц федерации. Одной из ее целей было выяснить,
в какой степени местные власти способны бороть�
ся с нелегальным пересечением границы. По со�
общению командования Еврофора, в дальнейшем
операция будут охватывать все большее число
приграничных районов. РИА «Новости»,
4.1.2006г.

– Правительство Боснии и Герцеговины при�
няло решение отменить визовый режим для граж�
дан Литовской республики. Теперь жители Литвы
смогут посетить Боснию и Герцеговину, не офор�
мляя виз, сообщили сегодня, 28 июля, в пресс�
службе министерства иностранных дел Ли�
твы.28.7.2005г.

Бразилия
– Мечта Остапа Бендера – Рио�де�Жанейро –

остается таким же прекрасным и величественным,
как и во времена великого комбинатора, за что он
по праву и получил название «Великолепного го�
рода». На улицах Рио, правда, уже не встретить
ослепительных мулатов в белых штанах, которые
так и не дождались самого остроумного из сыно�
вей лейтенанта Шмидта. Жители Рио�де�Жаней�
ро, как и любого крупного мегаполиса, это – це�
лый конгломерат рас, наций, национальностей и
народностей, представители которых в поисках
лучшей доли наводнили мегаполис с 12�миллион�
ным населением. И все они давно ходят не в белых
штанах, а чаще в шортах или просто в плавках.

Сейчас в южном полушарии – весна, и призна�
ки наступающего лета налицо. Панамка, легкомы�
сленно надвинутая на лоб обаятельной полуоде�
той красотки, мускулистые парни, демонстрирую�
щие тренированное тело, дети, резвящиеся в воде
и отдыхающие в тени пальм старики, забивающие
«козла». Для теплолюбивых кариок, как называют
жителей Рио, это – любимое время года. Почти
всю минувшую неделю над Рио лили дожди. Каза�
лось, разверзлись хляби небесные, которые грози�
ли смыть все на свете. Только в воскресенье нем�
ного проглянуло солнышко, и кариоки тут же вы�
сыпали на свои знаменитые пляжи – Копакабану,
Ипанему и Леблон. Кромка берега тут же заполни�
лась любителями загара, серфинга, пляжного во�
лейбола и футбола, а набережные – толпами сто�
ронников здорового образа жизни, которые ездят
на велосипедах, рассекают пешеходные дорожки
на роликах или просто бегают трусцой.

Рио�де�Жанейро – это не только неземные
красоты изумрудных гор, синего моря, золотого
песка и ослепительного солнца, над которыми не�
мало потрудилась Матушка�Природа. Это и боль�
шие социальные проблемы, которые стоят перед
Бразилией, смотрящей в 21 век. Рио слывет столи�
цей бразильской преступности. Фавелы, в кото�
рых живет беднота, стали прибежищем наркоба�
ронов. На улицах с каждым годом все больше ни�
щих и бродяг. Серьезной проблемой Рио остается
уличная преступность. На минувшей неделе жер�
твами нападений стали 61�летняя японка и турист
из Испании, который был застрелен среди бела

дня в районе Фламенго. Японка до сих пор нахо�
дится в реанимации. С главной бедой Рио�де�Жа�
нейро и других центров Бразилии пока не в со�
стоянии справиться власти. Однако в сфере эко�
номики есть серьезные сдвиги.

Бразилия осторожно вступила в 21 век, провоз�
гласив амбициозную цель стать одной из ведущих
держав мира. В результате проведенных реформ
преодолен финансовый кризис, начался подъем
экономики. Сегодня по объему валового внутрен�
него продукта Бразилия входит в 15 ведущих стран
мира и по многим показателям давно обогнала
Россию. Благодаря успешно проведенной струк�
туризации экономики удалось не только стабили�
зировать экономическое положение, но и добить�
ся серьезного прироста ВНП, практически пога�
сить внешний долг. Несмотря на многие невзгоды,
трудности и лишения бразильцы никогда не уны�
вают, оптимизм у них – в крови. Они остаются
такими жизнелюбивыми, как Великий комбина�
тор, которому так и не довелось увидеть своих лю�
бимых мулатов.

Недавно Бразилия заявила, что не намерена с
2005г. возобновлять свои программы с Междуна�
родным валютным фондом, а его новый директор�
распорядитель Родриго Рато подтвердил, что
перспективы роста Бразилии с каждым днем все
очевиднее. В МВФ уверены, что динамика разви�
тия позволит бразильскому правительству продол�
жать преобразования не только в экономике, но и
социальной сфере. В янв. 2003г. к власти в Брази�
лии пришло левое правительство Партии трудя�
щихся, с которым бразильцы связывают свои на�
дежды на достижение социальной справедливости
и восстановление экономики. Президент Луис
Инасиу Лула да Силва провозгласил своей главной
целью борьбу с бедностью, проведение аграрной
реформы, развитие малого и среднего предприни�
мательства. Многое было достигнуто, но пробле�
мы остаются. Главная из них – социальный раз�
рыв между богатыми и бедными. Согласно дан�
ным Всемирного банка, Бразилия лидирует в чи�
сле стран Латинской Америки с самым неравно�
мерным распределением национального дохода.
10% самых богатых людей страны получают 47,2%
ВНП, в то время как 20% самых бедных имеют до�
ходы в 2,6% ВНП. За последние 20 лет в Бразилии
резко сократился так называемый «средний
класс». С 1981 по 2002г. средний доход людей с вы�
сшим образованием снизился на 25% и составляет
в среднем 2303 реала в месяц (23 тыс. руб.). В то же
время около 18% служащих получают не более 500
реалов в месяц (5 тыс. руб.).

Однако новому правительству есть, чем гордить�
ся. В Бразилии научились платить налоги: в 2004г.
уровень сбора налогов стал рекордным за все годы.
За последний год было создано более 400 тыс. но�
вых рабочих мест, в большинстве своем благодаря
политике поощрения малого и среднего предпри�
нимательства, это – самый высокий показатель с
1992г. На международной арене Бразилия ведет бо�
лее самостоятельную политику, последовательно
укрепляет свои позиции неофициального лидера
развивающегося мира и активно противодействует
американской политике субсидий во Всемирной
торговой организации. Значительно укрепились
двусторонние торгово�экономические и политиче�
ские связи Бразилии с Россией, позиции наших
стран по важным проблемам международных отно�
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шений идентичны или во многом совпадают. Важ�
ной вехой в отношениях двух стран стал визит ви�
це�президента Бразилии Жозе Аленкара в окт. это�
го года. Не менее значительными станут докумен�
ты, которые будут подписаны в ходе официального
визита в Бразилию президента РФ Владимира Пу�
тина. После официальным мероприятий в Брази�
лиа глава российского государства отправится в
Рио. Там он посетит знаменитый стадион «Марака�
на» и Копакабану – две визитные карточки Рио�де�
Жанейро. РИА «Новости», 21.11.2004г.

– Правительство Бразилии поддержало поста�
новление суда, разрешающее миграционной
службе фотографировать и брать отпечатки паль�
цев у граждан США, въезжающих в страну. Для
Рио�де�Жанейро было сделано временное исклю�
чение в связи с карнавалом, который пройдет там
в следующем месяце. Напомним, бразильское
правительство сочло необходимым принять такие
меры в ответ на решение США брать отпечатки
пальцев у всех иностранцев при въезде в страну.
Однако, по мнению секретаря по туризму прави�
тельства провинции Рио�де�Жанейро, потери ту�
ристической отрасли превысят возможный поло�
жительный эффект от подобных действий.

Постановление суда, вступившее в силу 1 янв.
2004г., вызвало дипломатический конфликт меж�
ду двумя странами и раскол в правительстве Бра�
зилии. Ожидается, что президент Бразилии Луис
да Сильва поднимет этот вопрос на встрече с пре�
зидентом США Джорджем Бушем на мексикан�
ском саммите стран Америки. Напомним, в конце
прошлой недели госсекретарь США Колин Пау�
элл заявил, что для Бразилии не будет сделано ис�
ключение, и назвал меры, предпринятые бразиль�
ским правительством, «дискриминационными»,
поскольку они направлены только против граждан
США. ИА «Росбалт», 13.1.2004г.

Вануату
– Первое в мире подводное почтовое отделение

открылось на островах Вануату Тихого океана. Это
событие ознаменовало 23 годовщину присвоения
маленькому архипелагу в южной части Тихого
океана статуса «рая для ныряльщиков». Четверо
работников почтового отделения с оборудованием
для погружения поочередно работают в почтовом
отделении, построенном из стекловолокна на глу�
бине 3 м. в открытом море возле острова Хайдеуэй,
недалеко от столицы Порта�Вила. В магазинах
Порта�Вила продаются специальные непромокае�
мые открытки для использования в подводном
почтовом отделении, а не боящиеся воды марки
можно приобрести на почте под водой.

В информационном центре городского тури�
стического бюро объяснили, что цель акции –
знакомство туристов с богатством и разнообрази�
ем подводного мира архипелага, подводные досто�
примечательности которого доступны туристам.
Почтовое отделение оборудовано в нише коралло�
вого рифа, в которую заплывает огромное количе�
ство разноцветных рыб. ИА «Росбалт», 1.7.2003г.

Великобритания
– Правительство Великобритании намерено в

ближайшее время провести глубокую реформу им�
миграционного законодательства. Как сообщил
глава британского МВД Чарльз Кларк, при реше�
нии вопроса о въезде в Великобританию будут

учитываться такие факторы, как возраст, профес�
сиональная квалификация, размеры прежних до�
ходов, наличие рабочего места на британских
предприятиях.

В соответствии с «системой предпочтений», на�
ибольшие шансы на получение разрешения на
въезд в страну будут иметь высококвалифициро�
ванные специалисты или те, кто располагает при�
глашением от британских фирм или учебных заве�
дений.

По словам Ч.Кларка, новая система «будет же�
сткой, но справедливой» по сравнению с суще�
ствующей ныне практикой, когда разрешения на
работу и учебу в Великобритании выдаются по 80
отдельным программам, например через мини�
стерство здравоохранения. Новая система, сказал
Ч.Кларк, «гарантирует, что только те, в ком Вели�
кобритания нуждается, смогут въехать в страну».
Иностранным рабочим и студентам потребуется
британский спонсор, который должен гарантиро�
вать соблюдение ими нового визового режима.
Прайм�ТАСС, 7.3.2006г.

– В Нижнем Новгороде появится возможность
оформлять визы в Великобританию, заявил посол
Великобритании в РФ Энтони Рассел Брентон по
итогам встречи с губернатором Нижегородской
обл. Валерием Шанцевым 13 дек. Ведется отбор
компании, которая будет уполномочена формиро�
вать пакет документов, необходимых для получе�
ния визы, и отправлять его в посольство Велико�
британии в Москве.

В Нижнем Новгороде также можно будет полу�
чать деловую визу Швейцарии и визу Литвы. Так,
нижегородское представительство МИД РФ пред�
полагается аккредитовать в консульском отделе
посольства Швейцарии в Москве. Возможность
оформить визу в Литву непосредственно в Ни�
жнем Новгороде может быть предоставлена ниже�
городскому представительству МИД РФ в случае
его аккредитации при посольстве Литвы в Москве.
ИА Regnum, 13.12.2005г.

– Для получения подданства Великобритании
иностранцы теперь будут проходить тест на знание
британских традиций и обычаев. С 1 нояб. все пре�
тенденты на получение британского паспорта дол�
жны будут пройти 45�минутный тест из 24 вопро�
сов (стоимость процедуры – 34 фунта стерлингов).
Вопросы будут касаться истории Великобрита�
нии, законов и традиций страны. Для подготовки
к тесту выпущено специальное издание под назва�
нием «Жизнь в Соединенном Королевстве». Тест
можно будет пройти в любом из 90 специальных
центров по всей стране. После успешного прохож�
дения испытания соискателей ждет специальная
торжественная церемония вступления в британ�
ское подданство, которая проводится с 2004г.
Кроме того, уже сейчас потенциальные новые
подданные королевства должны проходить тест на
знание английского языка.

Накануне министр по делам миграции МВД Ве�
ликобритании Тони МакНалти (Tony McNulty) об�
народовал некоторые из предполагаемых вопросов
для кандидатов на получение британского поддан�
ства. Иммигранты, желающие обосноваться в Сое�
диненном Королевстве, должны знать, например,
как назывался документ, учредивший в 1215г. бри�
танский парламент, откуда происходит британский
Дед Мороз или сколько люди должны, по британ�
ским законам, прожить в браке, прежде чем полу�
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чить право на развод. «Принимаемые меры помогут
новым подданным получить более широкое пред�
ставление о гражданской и политической значимо�
сти даруемого им британского подданства, а также
понять права и обязанности, которые оно несет с
собой. Это позволит людям играть более заметную
роль в обществе и преуспевать в экономическом
плане», – сказал Тони МакНалти. По данным бри�
танского МВД, в 2004г. британское подданство по�
лучили 140795 чел. РИА «Новости», 1.11.2005г.

– В Лондоне стартовала широкомасштабная
кампания скидок на билеты в театры, музеи и ме�
ста развлечений, направленная на восстановление
потока туристов. Презентация программы со�
стоялась у знаменитого 135 колеса обозрения
«Лондонский глаз» с участием мэра Лондона Кена
Ливингстона, представителей лондонского метро�
политена и туристической организации Visit Lon�
don. РИА «Новости», 19.9.2005г.

– Теракты в Лондоне переполнили чашу терпе�
ния европейцев. Одновременно Франция и Вели�
кобритания независимо друг от друга объявили о
том, что режим приема беженцев в эти страны бу�
дет ужесточен. Причем «закручивание гаек» кос�
нулось не только эмигрантов из стран Ближнего
Востока и Африки, но и всех остальных – «старая»
Европа не желает принимать более ни соседей из
восточноевропейских стран, ни беженцев из Азии.

Британцы первыми инициировали процесс
ужесточения правил для эмигрантов – причем как
кандидатов на статус беженца, так и тех, кто уже
успел получить вожделенный вид на жительство и
даже прожить в стране какое�то время. Первые
пять имамов, обвиненных в проповедовании не�
нависти к христианам, были высланы на прошлой
неделе в Иорданию. Министр иностранных дел
Объединенного королевства Джек Стро даже спе�
циально летал в Амман, чтобы как можно скорее
договориться об этом с иорданским королем Аб�
даллой II. Выбор страны высылки, кстати, был
сделан британцами далеко не случайно. Во�пер�
вых, королевская семья Иордании, по сути, обяза�
на англичанам своим троном, во�вторых же, у ко�
роля Абдаллы с исламистами давние счеты: имен�
но фанатики из «Братьев�мусульман» убили в свое
время его деда, короля Абдаллу I. Отправляя «про�
поведников ненависти» в Иорданию, англичане
не рискуют, что последние смогут спокойно про�
должать свою деятельность – королевская поли�
ция не даст им такой возможности.

Англичан можно понять: лондонские теракты,
как это сейчас достоверно известно, были прове�
дены молодыми парнями�пакистанцами, которых
привезли в туманный Альбион еще в раннем дет�
ском возрасте. Так что их исламистская индоктри�
нация была проведена уже, так сказать, на месте. А
значит, интеграция политбеженцев в британское
общество, которой так гордились все известные
правительства Великобритании, оказалась чистой
воды фикцией. Над этой проблемой, по призна�
нию Тони Блэра, предстоит еще работать и рабо�
тать, поэтому заниматься еще и обустройством но�
вых беженцев становится попросту невозможно.

Французы, ужесточая правила приема бежен�
цев, исходили, в принципе, из тех же посылок: те�
ракты в парижском метро не имели столь бурного
резонанса, как взрывы в лондонской подземке,
однако не были забыты французскими властями.
Во Франции живут 5 млн. мусульман, и до сих пор

большинство из них вовсе не склонно было пола�
гать себя французами. Напротив, они активно вы�
ражали свое недовольство «растленными» фран�
цузскими порядками и требовали для себя особых
прав. Достаточно вспомнить волну демонстраций,
вызванную «делом о хиджабах», когда на улицы
вышли десятки тысяч мусульман, требующих
официального позволения для женщин�мусуль�
манок носить платки во всех госучреждениях,
включая школы. Исламисты требовали отмены за�
нятий спортом для девочек�мусульманок на том
основании, что во время уроков физкультуры,
мол, им приходится «непристойно обнажаться», а
права фотографироваться на документы в платках
и... легализации многоженства. Все эти требова�
ния идут вразрез с французским законодатель�
ством, которое иммигранты при получении вида
на жительство письменно клянутся соблюдать, од�
нако предпочитают жить по правилу «нельзя, но
если очень хочется – то можно».

Исламская община Франции по причине своей
многочисленности имеет еще одну беспокоящую
власти особенность. 80% французских мусульман
подали или собираются подавать прошения о вос�
соединении семей – проще говоря, перевезти из
стран Ближнего Востока и Африки во Францию
свою родню. Если ориентироваться на существую�
щее до сих пор в стране иммиграционное законода�
тельство, то разрешения на въезд должны получить
15 млн. жителей арабских и африканских стран.

По мнению французского министра внутрен�
них дел Николя Саркози, далекого от какого�либо
национализма, это стало бы настоящей государ�
ственной катастрофой: даже если предположить,
что большинство этих людей в течении года с мо�
мента прибытия в la belle France найдет работу
(что, разумеется, маловероятно), то целый год их
придется как�то поддерживать, разоряя и без того
ослабленную социальную систему страны. Похо�
же, что спонтанные решения французского и бри�
танского правительств (в начале этого года похо�
жие меры приняла Голландия) стронули лавину в
Евросоюзе. Министры иностранных дел стран ЕС
собрались на экстренную конференцию, в Брюс�
селе и решили, что курсом, проложенным руко�
водствами двух стран, стоит последовать всем
остальным. Еврокомиссия намерена опублико�
вать список мер, направленных на ограничение
миграции в Европу.

В ЕС будет принято правило, что соискатель,
которому было отказано в политическом убежище
в одной из стран Евросоюза, теряет на 5 лет право
въезда во все остальные страны Сообщества. Это
сделано для того, чтобы потенциальный эмигрант
не ездил годами из страны в страну, отыскивая, где
повезет и подавая все новые и новые прошения,
как это принято сейчас.

Показательно единодушие, с которым мини�
стры быстро договаривались о тех или иных пунк�
тах – подобная оперативность вовсе не в духе ев�
ропейского чиновничества. Еврокомиссар ино�
странных дел, итальянец Франко Фраттини в сво�
ей итоговой речи подчеркнул, что « в Евросоюзе
создалось такое положение, при котором массо�
вый приток эмигрантов окажется губительным
для существования стран ЕС».

Если страны «старой» Европы давно уже борют�
ся с проблемами массовой эмиграции, то нович�
кам ЕС все это еще в новинку. Совсем недавно чи�
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новники рижской мэрии чуть не впали в коматоз�
ное состояние от того, что перед их дверями об�
наружились пятеро не то пакистанцев, не то афган�
цев, попросивших в Латвии политического убежи�
ща – «первые ласточки» грядущего нашествия. Од�
нако, судя по последним событиям в Брюсселе, на�
шествие беженцев в Европу если не отменяется, то
уж во всяком случае, будет ограничено.

Удастся ли эта попытка – покажет время. В по�
следние месяцы даже громкие голоса левой евро�
пейской интеллигенции, всегда ратовавшей за
приезд в ЕС как можно большего числа «унижен�
ных и оскорбленных», как�то поблекли и ослабе�
ли. А их основной аргумент – «если массовая эми�
грация в Европу будет остановлена – Европа
одряхлеет» – был встречен словами того же евро�
комиссара Фраттини: «Если массовая эмиграция в
Европу НЕ будет остановлена – Европа одряхлеет
и разорится». «Росбалт», 7.9.2005г.

– Великобритания больше не будет предоста�
влять убежище террористам, а подозреваемые в
экстремизме будут высланы из страны. Такое за�
явление сделал премьер�министр Великобрита�
нии Тони Блэр на пресс�конференции 5 авг.

Новые меры по борьбе с терроризмом будут на�
стойчиво реализовываться и, если понадобится,
правительство страны пересмотрит действующий
закон о правах человека. Предполагается, что это
заявление Блэр сделал в ответ на последнее высту�
пление одного из лидеров «Аль�Каиды» Аймана аз�
Завахири, которых в эфире одного из телеканалов
пообещал Лондону новые теракты. Блэр заявил, что
Великобритания намерена запретить деятельность
на своей территории группировок «Хизб�ут�Та�
хрир» и «Аль�Муджахирун», сообщает Полит.ру.

Теперь, решение о депортации нежелательных
лиц будет принимать министерство внутренних
дел Великобритании, а сама процедура будет
упрощена. Политическое убежище не будет пре�
доставляться тем, кто поддерживал какие�либо
контакты с террористами. «На подачу апелляций
на процесс депортации должно быть установлено
ограничение», – подчеркнул Блэр.6.8.2005г.

– Первая китайская туристическая группа 24
июля в 15:30 прибыла по плану в лондонский аэ�
ропорт Хитроу, начав 6�дневную поездку по Вели�
кобритании. Тургруппа в составе 40 чел. приехала
из Пекина. Другая туристическая групп в составе
40 туристов из Шанхая прибудет в Лондон сегодня
же несколько позднее.

Представитель британской стороны, отвечаю�
щей за прием китайских туристов, сообщил, что к
посетителям отнесутся как к почетным гостям. С
ними встретятся важные лица Великобритании, в
частности член королевской семьи принц Эндрю
и начальник британской службы туризма.

Как стало известно, в тургруппу вошли, глав�
ным образом, пожилые люди. По графику поездки
китайские туристы приглашены на банкет с уча�
стием принца Эндрю в знаменитый лондонский
Тауэр. Кроме Лондона, они также посетят другие
города этой европейской страны.

Подавляющее большинство европейских стран
были открыты для туристических поездок китайских
граждан, до того как в янв. 2005г. в этот список была
включена Великобритания. Синьхуа, 25.7.2005г.

– Террористическая атака на Лондон явного
влияния на состояние туристического спроса на
этом направлении не оказала, сообщили в Рос�

сийском союзе туриндустрии. В фирмах, рабо�
тающих с Великобританией, раздается немало те�
лефонных звонков от родственников туристов,
находящихся сейчас в Лондоне, но отказов от по�
ездок в эту страну пока нет. Как рассказал прези�
дент компании BSI Андрей Игнатьев, тех, кто зво�
нил в турфирму, особенно беспокоило отсутствие
связи с их родными – мобильные телефоны не от�
вечали из�за перебоев в сотовой сети. Однако
лондонские партнеры оперативно сообщили в
Москву о том, что с их клиентами все в порядке.
Игнатьев предположил, что отказов от поездок в
Лондон не будет: в городе быстро наведут поря�
док, а британские спецслужбы будут жестко кон�
тролировать безопасность. «На британском на�
правлении не исключено небольшое снижение
спроса, который восстановится максимум через
неделю�две», – отметил Игнатьев. В III кв. пред.г.
в Великобритании побывало более 23 тыс. рос�
сийских туристов. 80�90% россиян, покупающих
туры в Англию, посещают Лондон. «Росбалт»,
8.7.2005г.

– В МВД Великобритании сообщили 30 июня,
что на территории страны живут 310�570 тыс. не�
легальных мигрантов. Эти цифры не включают
тех, которые подают заявления о политическом
убежище и или продолжают подавать апелляцию
после отказа им в просьбе о убежище.

Эти цифры дало МВД на основе данных, полу�
ченных после всеобщей переписи населения стра�
ны в 2001г., с вычетом числа легальных переселен�
цев и тех, которые родились за рубежом и живут в
Великобритании. В 2001г. в Великобритании нас�
читывалось 430 тыс. нелегальных переселенцев,
иными словами, среди 142 людей, проживающих в
Великобритании, есть один нелегал.

Сообщение о числе нелегальных мигрантов
совпадает с непрекращающимся спором в парла�
менте страны вокруг введения нового режима пас�
портизации. Лейбористская партия, возглавля�
емая премьер� министром Тони Блэром, надеется
на обеспечение социальной стабильности страны
и привлечение необходимых умов путем ограни�
чения миграции и введения нового режима пас�
портизации. Синьхуа, 1.7.2005г.

– В соответствии с решением, принятым госу�
дарственным органом Великобритании Privy
Cuincil, с 1 июля 2005г. повышаются визовые сбо�
ры за разрешение на въезд на территорию коро�
левства. Об этом говорится в сообщении, распро�
страненном посольством Объединенного Коро�
левства 27 июня.

Повышение сборов связано с получением ре�
зультатов комплексного анализа затрат на обра�
ботку заявления на получение британских виз, от�
мечается в сообщении. Новые визовые расценки
направлены на обеспечение безубыточной работы
британских визовых отделов и покрытия расходов
государственной организации UK Visas.

В среднем визовые сборы повысятся на 21%,
для некоторых видов виз предусматривается и
снижение сбора. Так наиболее распространенная
гостевая виза на срок до 6 месяцев будет стоить 50
фунтов стерлингов вместо 36 фунтов. Гостевые ви�
зы с длительным пребывания, студенческие визы
и визы с правом трудоустройства будут уравнены в
цене и будут стоить 85 фунтов. Кроме этого, до 4
сокращено количество категорий, подлежащих
визовым сборам. KZ�today, 27.6.2005г.
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– Палата общин британского парламента в по�
недельник вечером одобрила в первом чтении пра�
вительственный законопроект о введении удосто�
верений личности для подданных Соединенного
Королевства. За него проголосовали 385 депута�
тов, против – 93. Выступившие в дебатах члены
кабинета премьер�министра Тони Блэра подчер�
кивали, что введение удостоверений будет способ�
ствовать борьбе с терроризмом, организованной
преступностью и незаконной миграцией. Однако,
как отмечает британская пресса, за предложение
блокировать рассмотрение законопроекта помимо
консерваторов и либерал�демократов проголосо�
вали и 18 депутатов от правящей лейбористской
партии. «Существует совершенно ложное утвер�
ждение о том, что введение удостоверений приве�
дет к эрозии наших гражданских свобод, созданию
общества под контролем «Большого Брата» или
установлению некоего тоталитарного полицей�
ского государства», – заявил министр внутренних
дел Великобритании Чарльз Кларк.

Первые удостоверения личности планируется
выдать в 2008г. Предполагается, что наряду с за�
гранпаспортами они будут содержать такие биоме�
трические данные, как отпечатки пальцев и изо�
бражение радужной оболочки глаз. Решение во�
проса о том, должны ли все подданные коро�
левства в обязательном порядке иметь (но не но�
сить при себе) удостоверения личности, прави�
тельство планирует отложить до 2011 или 2012г.
Стоимость изготовления самих удостоверений для
британского бюджета оценивается примерно в 85
млн. фунтов стерлингов, обслуживание системы
идентификации на их основе – еще в 415 млн. фун�
тов стерлингов в год. РИА «Новости», 21.12.2004г.

– Британские консерваторы требуют ужесточе�
ния мер по регулированию численности въезжаю�
щих в страну иммигрантов. Об этом заявил лидер
Консервативной партии Майкл Ховард. По его
мнению, иммиграция сама по себе хороша для Ве�
ликобритании, поскольку делает страну более
сильной и успешной, однако она не должна но�
сить неограниченный характер и должна контро�
лироваться. Ховард намерен предложить новую
схему оценки потенциальных иммигрантов с точ�
ки зрения их ценности для Соединенного Коро�
левства. Подобная система уже применяется в Ав�
стралии. В зависимости от своего возраста, про�
фессиональных умений, образования, семейного
положения и некоторых других факторов тому или
иному человеку присваивается сумма баллов, ко�
торая показывает, насколько он может быть поле�
зен для страны.

Согласно официальной статистике МВД Сое�
диненного Королевства, в 2003г. британские вла�
сти разрешили остаться на своей территории поч�
ти 140 тыс. человек. Из них 66 тыс. приехали в
страну как члены семей британских подданных, 29
тыс. получили разрешения на работу и 21 тыс. по�
лучила убежище в Великобритании. «За последние
2г. мы уменьшили количество прошений о предо�
ставлении убежища на 70% и выдворили из страны
в четыре раза больше лиц, которым отказано в убе�
жище, чем Майкл Ховард – 13 тыс. человек, и эта
цифра продолжает увеличиваться», – сказал зам�
главы МВД Соединенного Королевства Десмонд
Браун. Майкл Ховард ранее занимал должность
министра внутренних дел в правительстве Джона
Мейджора. РИА «Новости», 22.9.2004г.

– Великобритания перенесет несколько пунк�
тов пограничного контроля в Бельгию для более
эффективной борьбы с нелегальной миграцией.
Как сообщил представитель пресс�службы бри�
танского правительства, соглашение об этом под�
писали в четверг в Лондоне министры внутренних
дел Соединенного Королевства и Королевства
Бельгия Дэвид Бланкетт и Патрик Дюаэль. Со�
гласно этому документу, британские пункты по�
граничного контроля будут размещены на вокзале
«Брюссель�Миди» в бельгийской столице, откуда
отправляются поезда «Евростар» в Лондон. По�
добная система уже опробована и успешно опра�
вдала себя во французских городах Париже, Лилле
и Кале.

Система, которая будет полностью введена в
действие летом этого года, позволит сотрудникам
британских иммиграционных служб отказывать во
въезде пассажирам с фальшивыми, украденными
или ненадлежащим образом оформленными доку�
ментами и передавать их в руки бельгийской поли�
ции вместо того, чтобы разбираться с ними на тер�
ритории Соединенного Королевства. «Данная
стратегия позволила воспрепятствовать въезду из
Франции более 9 тыс. чел.», – сообщил глава МВД
Великобритании, добавив, что эта цифра включа�
ет и тех, кто не был допущен в королевство при
въезде на автомобилях и морским транспортом.
«Что касается «Евростара», то проверка докумен�
тов британскими властями на французских вокза�
лах сократила количество прошений об убежище,
поданных на вокзале Ватерлоо (куда прибывает
«Евростар»), на 90%», – подчеркнул Бланкетт.
РИА «Новости», 15.4.2004г.

– Министр внутренних дел Великобритании
Дэвид Бланкетт объявил о планах правительства
по ограничению притока иммигрантов из стран
Восточной Европы, вступающих в Евросоюз 1
мая. У иммигрантов не будет требоваться разреше�
ние на работу, но они должны будут получить
«сертификат регистрации работника», а также до�
казать свою способность заработать на жизнь. Дэ�
вид Бланкетт сообщил депутатам палаты общин,
что контроль над способностью иммигрантов
обеспечить свое финансовое положение будет осу�
ществляться в течение как минимум двух лет. Если
прибывшие в Великобританию граждане стран
Восточной Европы не смогут доказать свою фи�
нансовую состоятельность, они будут вынуждены
покинуть страну, подтвердил премьер�министр
Великобритании Тони Блэр.

Великобритания и Ирландия являются един�
ственными государствами Евросоюза, которые
полностью открывают свой рынок труда для
стран, вступающих в альянс 1 мая. Предложенная
схема регистрации иммигрантов поможет прави�
тельству вести учет рабочих мест, занятых гражда�
нами стран Восточной Европы. Дэвид Бланкетт не
исключил ввода ограничений в случае, если уси�
лившийся приток работников вызовет дисбаланс в
определенных секторах рынка труда. «Росбалт»,
24.2.2004г.

– Иракские граждане по�прежнему ищут убе�
жища в Великобритании. Как сообщает Катарское
информационное агентство (КаНА), в среднем за
месяц под видом политических беженцев в коро�
левство проникают 200 граждан Ирака. Этот пока�
затель чрезвычайно высок, учитывая тот факт, что
до начала военных действий ежемесячно из Ирака
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в Великобританию эмигрировали не более 80
граждан. Таким образом, подчеркивает КаНА,
«становится очевидным, что условия проживания
в Ираке лишь ухудшились, заставляя иракцев ча�
ще принимать решение об эмиграции». «Росбалт»,
13.2.2004г.

– Новые посты британской миграционной
службы во французских портах Кале и Дюнкерк
приступают к работе. Цель работы – отсев неле�
гальных иммигрантов до их прибытия в Велико�
британию. Договор о новых шагах в борьбе с неле�
гальной миграцией был заключен между мини�
страми внутренних дел Великобритании и Фран�
ции Дэвидом Бланкеттом и Николя Саркози. Ра�
нее аналогичные посты были созданы на термина�
лах железнодорожного экспресса Eurostar в Пари�
же, Лилле и Кале, в результате чего число лиц, об�
ращающихся за предоставлением убежища к бри�
танским властям на лондонском вокзале «Ватер�
лоо» сократилось с 2,83 тыс. человек за I пол.
2001г. до 40 чел. за аналогичный период 2003г. В
соответствии с договоренностью, сотрудники
французской пограничной службы будут разме�
щены в британском порту Дувр. «Росбалт»,
1.2.2004г.

Венгрия
– Правительство Венгрии приняло Националь�

ную стратегию развития туризма на 2007�13гг. На
долю индустрии туризма приходится почти 9%
ВВП страны (данные венгерского Института по
исследованию рынка GFK). На реализацию стра�
тегии планируется направить 1178 млрд. форинтов
(6 млрд.долл.). Больше половины этой суммы
предназначается на проведение мероприятий по
привлечению большего количества иностранных
туристов в страну. Более 55% всех ассигнований
должно поступить от частного капитала, 25% – из
фондов Евросоюза. www.mineconomy.gov.ru,
31.10.2005г.

– Глава венгерского правительства заявил, что
будет поддерживать в рамках ЕС облегчение визо�
вого режима вплоть до отмены въездных виз для
граждан Китая. Премьер�министр Китая, в свою
очередь, заверил своего коллегу, что венгерским
фирмам на территории Китая при равных усло�
виях будет отдаваться предпочтение. Ф.Дюрчань
акцентировал необходимость снижения чрезвы�
чайно высокого для венгерской стороны пассива
двустороннего товарооборота. «Мадяр Хирлап»,
9.9.2005г.

– В 2004г. совокупный доход от туризма соста�
вил 3,5 млрд. евро. Доля туризма в ВВП страны со�
ставила 8,7%. Наибольший оборот отмечен в го�
стиничной сфере. Общее число туристов, остана�
вливавшихся в гостиницах, увеличилось на 10%. В
2005г. на развитие туризма планируется выделение
25 млрд. фор. Кроме того, правительством ВР пе�
ресмотрена система налогообложения турфирм в
сторону снижения налоговых ставок и предоста�
вления льгот. www.mineconomy.gov.ru, 12.1.2005г.

– Венгрия не осталась в стороне от процесса
разработки и внедрения паспортов («е�паспорт») и
других идентификационных документов нового
образца, содержащих, кроме обычных сведений,
биометрические параметры владельца паспорта. В
стране сформирована группа компаний и органи�
заций, которая разработала образец венгерского е�
паспорта с применением новых технологий, а так�

же систему паспортизации населения с использо�
ванием современных средств передачи, учета и
хранения данных.

Состав группы компаний и организаций, уча�
ствующих в паспортизации населения Венгрии:
Hungarian Banknote Printing (Венгрия) – типо�
графия по изготовлению бланков паспортов с
применением полиграфических и других средств
защиты; Jura Trade (Венгрия) – разработка ком�
пьютерного программного обеспечения с вне�
дрением элементов защиты; Dipa Diosdyor Paper�
mill (Венгрия) – поставка специальной бумаги
для типографии; SICPA (Швейцария) – поставка
специальной типографской краски; Allami Ny�
omda (Венгрия) – поставка специальных крася�
щих пигментов; Grabo (Венгрия) – поставка спе�
циальных покрытий; Multipolaris (Венгрия) –
системная интеграция, технологии персонализа�
ции.

Основываясь на международных стандартах в
области документов, удостоверяющих личность,
группа венгерских компаний, возглавляемая фир�
мой Multipolaris, взявшей на себя роль системного
интегратора и разработчика технологий персона�
лизации, разработала образец венгерского пас�
порта нового образца. Венгерский е�паспорт
представляет собой 32 страничный документ
обычного формата с несколько утолщенной по
сравнению с обычным паспортом обложкой.
Утолщение вызвано необходимостью встраивания
микрочипа, размещенного в верхней трети лице�
вой обложки. Встроенный микрочип соответству�
ет стандарту ISO 14443, объем памяти 64 или 72 кВ,
производитель – Eeprom. Основные данные о вла�
дельце паспорта и самом паспорте содержатся на
заглавной странице, которая изготовлена по поли�
карбонатной технологии (polycarbonat). Поликар�
бонатная технология (венгерской разработки и из�
готовления) при сохранении достаточной гибко�
сти заглавной страницы позволяет наносить на
нее все паспортные данные, включая фотографию
в черно�белом формате, методом лазерной грави�
ровки (в Венгрии используются лазерные грави�
ровальные установки итальянского производ�
ства). На микрочип записываются данные заглав�
ной страницы паспорта (группа 1), закодирован�
ное изображение фотографии (группа 2), закоди�
рованное изображение отпечатка пальца (группа
3). Возможна запись других данных, в т.ч. закоди�
рованного изображения радужной оболочки глаза
(группа 4).

Непосредственное оформление и выдачу пас�
портов осуществляют уполномоченные государ�
ственные органы (муниципалитеты). Поставка
оборудования, разработка образца е�паспорта,
программного обеспечения, обучение персонала
муниципалитетов и т.п. осуществлена группой
компаний, возглавляемой фирмой Multipolaris.
Одним из принципиальных вопросов системы
паспортизации является принятие централизо�
ванной или децентрализованной системы выдачи
паспортов. В Венгрии утверждена централизован�
ная система.

Муниципальные органы власти, имеющие до�
кументарный офис, оборудованный соответ�
ствующей аппаратурой, на месте осуществляют
прием населения, получение биометрических па�
рам. (фотографирование, снятие отпечатков
пальцев и/или радужной оболочки глаза). Как ва�

20 www.polpred.com / Ìèãðàöèÿ, Øåíãåí, âèçàÂÅÍÃÐÈß



риант, возможно также представление заявителем
своей фотографии и подписанной анкеты в доку�
ментарный офис по почте. В этом случае фотогра�
фия и подпись сканируются и переводятся в ци�
фровой формат для использования при изгото�
влении паспорта. Далее полученные данные по
каналам телекоммуникации передаются в цен�
тральный орган, где обрабатываются и в дальней�
шем архивируются. После обработки полученных
данных происходит изготовление е�паспорта, ко�
торый заказным письмом высылается его вла�
дельцу или в местный документарный офис по
почте. Все этапы работы как на муниципальном
уровне, так и в центральном органе, сопровожда�
ются мерами проверки и безопасности, реализо�
ванными на организационном, программном и
аппаратном уровне.

Венгерская система паспортизации (в соответ�
ствии с местным законодательством) позволяет
гражданам после первичного снятия биометриче�
ских парам. в дальнейшем получать не только пас�
порт, но и другие документы, такие как удостове�
рение личности (внутренний венгерский пас�
порт), водительское удостоверение и т.д. Всего в
Венгрии предусмотрено получение 17 различных
документов, при изготовлении которых использу�
ется та же поликарбонатная технология. Суще�
ствующая в Венгрии система паспортизации насе�
ления включает 350 местных документарных офи�
сов, которые через центральный орган обеспечи�
вают выдачу гражданам более 10 тыс. паспортов,
удостоверений личности и других документов в
день.

Реализация проекта по паспортизации населе�
ния в Венгрии происходит по схеме «Частно�госу�
дарственное партнерство» (Public Private Part�
nership). В соответствии с венгерским законода�
тельством, в проектах данного типа участвуют го�
сударство и частный инвестор, где последний бе�
рет на себя реализацию государственных задач в
какой�то сфере, например: строительство и эк�
сплуатация объектов государственного значения,
оказание услуг населению и т.п. Государство вы�
плачивает инвестору определенную плату, вклю�
чающую стоимость оказанных услуг, маржу (при�
быль), проценты по кредиту и т.д. Инвестор может
оказывать как обычные (простые) услуги (эксплу�
атация недвижимости), так и сложные – выполне�
ние государственных задач, предоставление услуг
государственного значения и т.д.

Таким образом, финансирование проекта по
паспортизации населения в Венгрии осуществля�
ется за счет средств частного инвестора, который
фактически окупает свои расходы и получает при�
быль из средств, взимаемых с населения при
оформлении документов нового образца. Государ�
ство никак не финансирует проект, получает дохо�
ды в бюджет в больших размерах и через несколь�
ко лет (в соответствии с договором по схеме РРР)
становится собственником созданной инфра�
структуры, оборудования и технологий. Напри�
мер, в Венгрии получение паспорта нового образ�
ца обходится его владельцу 25 долл., из которых 8
долл. выплачивается частному инвестору, а
остальные средства идут в доход государства. Сто�
имость оформления идентификационной карточ�
ки (внутреннего венгерского паспорта) составляет
примерно 15 долл., при этом частному инвестору
отчисляется 5 долл. Примерно такие же расчеты

справедливы при оформлении водительского удо�
стоверения и других документов в виде пластико�
вых карточек. www.mineconomy.gov.ru, 9.12.2004г.

– В первые 8 мес. 2004г. наблюдалось некото�
рое оживление международного туризма в Вен�
грии. За этот период в стране побывало 24,9 млн.
иностранных туристов, что свидетельствует о не�
большом увеличении их притока. Увеличение чи�
сла иностранных туристов, посетивших Венгрию,
связано, прежде всего, с появлением на венгер�
ском рынке авиаперевозок дешевых «дисконтных»
западных авиакомпаний, а также повышением
уровня услуг, развитием природных, архитектур�
ных и лечебно�оздоровительных объектов. На
первом месте по численности иностранных граж�
дан, посетивших ВР, стоит Румыния, затем следу�
ют Словакия, Австрия, Сербия и Черногория, Гер�
мания и Украина. Кроме того, возрос приток ту�
ристов из стран Азии (на 22,6%) и Америки (на
16,2%). www.mineconomy.gov.ru, 5.11.2004г.

– В первые 8 месяцев 2004г. наблюдалось неко�
торое оживление международного туризма в Вен�
грии. За этот период в стране побывало 24,9 млн.
иностранных туристов, что свидетельствует о не�
большом увеличении их притока. Увеличение чи�
сла иностранных туристов, посетивших Венгрию,
связано, прежде всего, с появлением на венгер�
ском рынке авиаперевозок дешевых «дисконтных»
западных авиакомпаний, а также повышением
уровня услуг, развитием природных, архитектур�
ных и лечебно�оздоровительных объектов. На
первом месте по численности иностранных граж�
дан, посетивших ВР, стоит Румыния, затем следу�
ют Словакия, Австрия, Сербия и Черногория, Гер�
мания и Украина. Кроме того, возрос приток ту�
ристов из стран Азии (на 22,6%) и Америки (на
16,2%). www.mineconomy.gov.ru, 26.10.2004г.

– Со вступлением в Европейский Союз 1 мая
2004г. Венгрия не присоединится автоматически к
Шенгенскому соглашению, но частично изменит
пограничный режим. Об этом в Будапеште сооб�
щил начальник Пограничной стражи Иштван
Шаму. Как передает агентство Танюг, Шаму по�
яснил, что для граждан стран�членов ЕС порядок
пересечения границы Венгрии будет облегчен, им
будет необходимо лишь предъявить личные доку�
менты. Но, по его словам, для жителей других го�
сударств контроль будет более строгим, чем в на�
стоящее время. Венгрия ранее подписала Амстер�
дамское соглашение, которое определяет частич�
ное введение «шенгенских» норм. На практике это
означает, что внутренняя граница со странами�
членами ЕС не будет совсем отменена, как это су�
ществует в отношениях между нынешними госу�
дарствами Шенгенского соглашения, а на внеш�
них границах союза в силе останутся требования к
контролю, предусмотренные данным документом.

Аналогично действующим в ЕС нормам, Вен�
грия больше никому не будет выдавать въездных
виз на границе, за исключением срочных случаев,
таких как болезнь, несчастные случаи или смерть
близких людей. По словам Шаму, речь идет о пе�
реходном периоде к полному введению в Венгрии
норм Шенгенского соглашения, что может про�
изойти самое позднее в 2007г., когда будут подго�
товлены «соответствующие кадровые, техниче�
ские и материальные условия». РИА «Новости»,
28.4.2004г.

– В Венгрии насчитывается 1289 термальных
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источников, температура воды в которых превы�
шает 30С°. Вода 270 источников поступает в плава�
тельные бассейны. 139 минеральных источников
имеют официально подтвержденные лечебные
свойства, на их базе работает 39 водолечебниц.
Среднегодовой коэффициент их загруженности
составляет 41%.

Среди традиционных курортно�бальнеологи�
ческих центров страны выделяется Будапешт, на
территории которого построено 50 купален, в т.ч.
более 10 водолечебниц. Бальнеологический ку�
рорт Хевиз, находящийся в 160 км. к юго�западу от
Будапешта, работает на базе крупнейшего тер�
мального озера Европы. В последние годы здесь
были построены отели – водолечебницы, где ле�
чатся главным образом больные с заболеваниями
суставов и опорно�двигательного аппарата. Тер�
мальные источники курортного центра Хайдусо�
босло (180 км. от Будапешта) дают положительные
результаты при лечении больных с заболеванием
опорно�двигательного аппарата и нервной систе�
мы.

За последние два года государство выделило на
развитие курортного туризма 29,3 млрд.фор. (120
млн. евро). На основании тендеров, объявленных
на строительство термалышх водолечебниц и оз�
доровительных центров, субсидии получили 48
фирм, которые, прибавив к субсидиям свои соб�
ственные средства в количестве 39,7 млрд. фор.,
вложили 89 млрд.фор. в строительство 11 новых
отелей и модернизацию 13 гостиниц.

С помощью государства расширяется водоле�
чебный комплекс в г.Шарвар (160 км. к западу от
Будапешта), где лечатся в основном гинекологи�
ческие заболевания. Продолжается реконструк�
ция бальнеологического центра в г.Бюккфюрде,
специализирующегося на лечении остеопороза.
Были выделены средства для реконструкции водо�
лечебницы в г.Тапольце, специализирующейся на
заболеваниях нервной системы и лечения переу�
томления. Продолжается модернизация водоле�
чебницы г. Дюла, где лечат гинеколопгческие за�
болевания. Реконструируется бальнеологический
центр Орошхаза�Дьопарош, специализирую�
щийся на лечении суставов. Ведется работа по рас�
ширению и реконструкции и в целом ряде менее
крупных водолечебниц.

Развитие уникальных запасов термальных вод
Венгрии важно как для отечественного здравоох�
ранения, так и для развития лечебного туризма,
После вступления Венгрии в ЕС доходы от лечеб�
ного и оздоровительного туризма должны суще�
ственно возрасти. Авторы концепции считают, что
венгерские бальнеологические центры могли бы
принимать больше туристов из Австрии, Герма�
нии и Италии за счет сотрудничества с зарубежны�
ми страховыми компаниями.

Водолечебница в Хевизе уже заключила согла�
шение с немецкой фирмой соцстрахования. По�
тенциальными клиентами являются граждане
Франции и Швейцарии, где оздоровительный ту�
ризм пользуется растущей популярностью. Авто�
ры концепции указывают, что, благодаря активно�
му строительству новых автомагистралей, в лечеб�
ный туризм могут включиться и восточные обла�
сти страны. Наибольшую конкуренцию венгер�
ским бальнеологическим курортам могут оказать
Россия и Польша. www.mineconomy.gov.ru,
30.3.2003г.

Германия
– 25 нояб. 2005г. министры внутренних дел ФРГ

и федеральных земель утвердили правила, которы�
ми будет регулироваться иммиграция в Германию
евреев из бывшего СССР, подавших заявление на
въезд после 1 июля 2001г. Условия для иммиграции
включают: знание основ немецкого языка; способ�
ность иммигранта самостоятельно обеспечить свое
проживание в стране, а также готовность еврейской
общины принять иммигранта в свои члены. Для
разбора сложных случаев будет создана комиссия в
составе представителей МИДа, Федерального ве�
домства по миграции и беженцам, а также Цен�
трального Совета евреев в Германии. Новые прави�
ла заменят положение о так называемых «контин�
гентных беженцах», действовавшее c 1991 по 2004г.
В общей сложности с 1990 до середины 2004г. в Гер�
манию из бывшего СССР переехали 193775 евреев.
www.mineconomy.gov.ru, 29.11.2005г.

– Германия стала первой страной Евросоюза, в
которой с сегодняшнего дня вводится паспорт но�
вого образца с электронным микрочипом, содер�
жащим биометрические данные владельца. Новый
удостоверяющий личность документ обеспечивает
более высокий уровень защиты от подделки и
упрощает пограничный контроль. На начальном
этапе биометрические данные будут сниматься
лишь с лица гражданина, а с марта 2007г. к ним до�
бавятся обработанные в цифровом виде отпечатки
двух пальцев. Для того, чтобы исключить манипу�
ляции с биометрическим данными, вводится ци�
фровая подпись. Внесение этих данных в центра�
лизованную электронную картотеку не предусмо�
трено. ИА «Росбалт», 3.11.2005г.

– Руководители Северо�Западного региональ�
ного отделения Российского союза туриндустрии
(РСТ) и Федерального союза туроператоров и ту�
рагентств Германии (ASR) подписали соглашение
о кооперации.

Подписанием документа стороны преследуют
цель повышения качества туристических услуг,
чтобы соответствовать пожеланиям туристов. РСТ
и ASP в 2006г. проведут обмен аналитической ин�
формацией в части прогнозов в сфере туризма, це�
новой политики, ситуации на рынках, обменяют�
ся также туристическими базами данных по на�
правлениям, продуктам, туристическим програм�
мам. Ожидается, что в среднесрочной перспективе
особое внимание будет уделено поддержке усилий
государственных органов России и Германии по
облегчению условий получения виз, разработке
мер по созданию доверия, способствующих повы�
шению признания со стороны туристов. Суще�
ственным элементом сотрудничества станет орга�
низация серии двухсторонних ознакомительных
туров для туроператоров – членов двух союзов.
Уже сегодня принято решение, что, первый такой
тур пройдет в фев. 2006г. для представителей тури�
стических СМИ Германии.

РСТ представляет интересы 1 тыс. средних тури�
стических фирм в области въездного и выездного
туризма в РФ. В их число входят TUI Deutschland,
Dertour, Vostok Reisen. ASR представляет интересы
чем 2,7 тыс. независимых туристических фирм. Од�
ним из основных направлений его деятельности яв�
ляется способствование беспрепятственному разви�
тию туризма и создание с этой целью международ�
ных партнерских связей. ИА Regnum, 2.11.2005г.
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– Каждый желающий гражданин Германии мо�
жет, начиная с 1 нояб. т.г., получить вместо истек�
шего загранпаспорта новый, с электронным чи�
пом, содержащим биометрические данные. Как
пояснилив МВД Германии, пока во встроенном в
новый паспорт чипе будет храниться только ци�
фровая фотография владельца и самые общие био�
метрические данные, отпечатки пальцев будут до�
бавлены только с марта 2007г. Со ссыкой на
и.о.министра внутренних дел Отто Шили собесед�
ник агентства подчеркнул, что никакого принуди�
тельного перехода на нговые паспорта не будет,
старые загранпаспорта будут действительны до
истечения срока их действия.

В европейских странах решение о постепенном
введении такого паспорта было принято в связи с
тем, что после трагических событий 11 сент. 2001г.
США ужесточили требования к въездным доку�
ментам даже для своих партнеров и союзников.
Только тот, кто имеет паспорт с биометрическими
данными, может приезжать в Америку без визы,
поскольку вмонтированный в него чип позволяет
гарантированно установитьсть владельца.

В связи с возросшими расходами на изготовле�
ние такого паспорта он будет стоить для граждан
при выписке на 10 лет 59 евро, молодые люди, не
достигшие 26 лет и получающие паспорт на пять
лет, будут платить за него 37,5 евро. В МВД счита�
ют, что введение новых «электронных» паспортов в
Европе существенно повысит безопасность, т.к. ис�
ключит возможность путешествия экстремистов и
преступных элементов по поддельным документам.
Германия является первой из стран Евросоюза,
вводящей новые паспорта с биометрическими дан�
ными. Замена паспортов, по данным МВД, может
продлиться до 2015г. РИА «Новости», 1.11.2005г.

– В Германии проживают сейчас 6,7 млн. ино�
странцев, что составляет 8% от всего населения
страны. Об этом сообщила в Берлине уполномо�
ченная по делам миграции правительства ФРГ
Марилуизе Бек. По ее словам, за последние годы
численность иностранных граждан в ФРГ сокра�
тилась на 600 тыс. Это связано с тем, что умень�
шился иммиграционный поток, и одновременно
увеличилось число случаев предоставления не�
мецкого гражданства. За последние пять лет, отме�
тила Бек, более млн. иностранцев получили граж�
данство ФРГ. РИА «Новости», 23.6.2005г.

– Ряд немецких турфирм временно отменили
турпоездки и рейсы в египетскую столицу Каир
после терактов 30 апр.

Как сообщила в понедельник электронная газета
«Элаф», среди компаний, принявших такое решение,
– «Томас Кук», «Детурс», и «Неккерман». Рейсы на
красноморские курорты Хургаду и Шарм эш�Шейх
продолжаются в обычном режиме. По оценкам еги�
петского министерства туризма, 1 млн. германских
туристов посетили Египет в 2004г. За Германией сле�
дуют туристы из Италии – почти 1 млн.чел. и России
– 693 тыс. РИА «Новости», 2.5.2005г.

– Поток туристов из Германии в Москву растет
из года в год. В последние 4г. ФРГ занимает первое
место по количеству туристов в Москве среди
остальных стран. Об этом, как передает информа�
ционный центр правительства Москвы, сообщил
председатель городского комитета по туризму
Григорий Антюфеев, участвующий в Берлине в 39
международной туристской бирже ITB Berlin�2005
International Tourism Exchange.

По его словам, «интерес двух народов в изуче�
нии культурного и исторического прошлого Герма�
нии и России приносит взаимную выгоду в разви�
тии туристского бизнеса». Он отметил, что в 2003г.
столицу посетило 208 тыс., а в 2004г. уже 248 тыс.
гостей из Германии. По его мнению, «такому росту
способствует, прежде всего, ежегодное участие мо�
сковского комитета по туризму в крупнейшей в ми�
ре туристской бирже ITB Berlin�2005, которая пре�
доставляет уникальные возможности в формирова�
нии и продвижении положительного имиджа Мос�
квы как международного туристского центра».

На бирже работает стенд комитета по туризму
Москвы и туристско�гостиничного комплекса
столицы. Московский стенд представлен на пло�
щади 351 кв.м., что в 2 раза превышает площадь
прошлого года. В работе единого стенда принима�
ют участие 76 российских компаний, в т.ч. ВАО
«Интурист», «Натали�турс», «Тари�тур», «Лаби�
ринт», круизная компания Водоход». Гостинич�
ный бизнес представляют отели «Националь»,
«Россия», «Украина», «Вега», «Международная»,
«Орленок», «Славянская», «Алтай». Кроме того,
представлены московские музеи «Коломенское»,
«Кусково», им. Пушкина, Скрябина, Дарвинов�
ский музей, музей Современной истории, Боро�
динский военно�исторический, Городской исто�
рический музей. Впервые в работе стенда прини�
мают участие представители аэропорта Внуково.
Также комитет по туризму Москвы инициировал
размещение на своем стенде крупных экспозиций
Калининградской обл., отмечающей свое 750�ле�
тие, Санкт�Петербурга, Екатеринбургской и Ир�
кутской областей.

В работе ITB Berlin International Tourism
Exchang традиционно участвуют 10 тыс. компа�
ний, представляющих все сферы международного
туристского бизнеса. Ожидается, что выставку по�
сетят 140 тыс.чел., более половины из них – спе�
циалисты туристической отрасли. ИА «Росбалт»,
11.3.2005г.

– 24 фев. глава Красноярска Петр Пимашков
встретился с представителями компании IBS (Гер�
мания) во главе с Хансом Герт Мэгги, который
предложил вложить инвестиции в строительство в
Красноярске трехзвездочного отеля под фирмен�
ным знаком Park Inn. Компания IBS имеет боль�
шой опыт работы в России, построив два отеля в
Москве, два в Санкт�Петербурге, и три – в Сочи.
В 2005г. планируется открытие двух новых гости�
ниц Park Inn в Екатеринбурге и Казани. Сделав
стратегический анализ развития городов России,
компания поставила Красноярск на первое место
в списке нуждающихся в такой гостинице.

По словам Ханса Герт Мэгги, «Красноярск раз�
вивается очень динамично, гостиница такого уровня
без сомнений будет востребована». Петр Пимашков
подтвердил: «В связи с тем, что деловая активность в
Красноярске растет, а об этом свидетельствуют тем�
пы роста строительства, гостиниц в городе не хвата�
ет. Поэтому инвестиции в создание гостиничных
комплексов можно только приветствовать». Среди
возможных мест для строительства гостиницы на
встрече рассматривались район реки Качи, остров
Татышев, район строительства горнолыжного ку�
рорта на Каштаке. ИА Regnum, 24.2.2005г.

– Молодежный обмен между Россией и Герма�
нией станет безвизовым. Это пообещал канцлер
ФРГ Герхард Шредер, передает «Эхо Москвы».
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Среди прочего речь об этом пойдет на российско�
германских переговорах на высшем уровне. Само�
лет Владимира Путина уже приземлился в аэро�
порту Гамбурга. ИА «Росбалт», 20.12.2004г.

– с 3 по 5 дек. Юрмала представляла свой стенд
на международной курортной ярмарке в Кельне –
Spa & Wellness 2004. В мэрии города подвели итоги
поездки и пришли к выводу, что все прошло до�
вольно успешно. «По сравнению с пред.гг. на этот
раз работать было легче», – пояснил первый заме�
ститель председателя думы Юрмалы Айгар Тампе.
По его словам, после вступления в ЕС Латвия на
Западе стала более распознаваема и многие немцы
уже что�то слышали о Юрмале и республике в це�
лом и заинтересованы посетить латвийский город�
курорт. В свою очередь среди посетителей стенда
преобладали в основном люди старше 50 лет, ко�
торых интересовала стоимость курортных услуг,
включая лечение и реабилитацию, а также воз�
можность осмотреть столицу Латвии Ригу (20 км.
от центра Юрмалы).

Среди главных преимуществ Юрмалы, способ�
ных привлечь туристов, А. Тампе упомянул бли�
зость Риги и аэропорта, и широкий перечень пред�
лагаемых курортно�лечебных процедур по отно�
сительно выгодным ценам, если сравнивать с дру�
гими курортами Европы. По данным городской
думы, германские туристы составляют 6% от их
общего числа в Юрмале, причем их количество
ежегодно увеличивается. Напомним, вместе с мэ�
рией латвийский курорт в Германии презентовали
гостиницы Lielupe, «Янтарный берег», Baltic Beach
Hotel и «Белоруссия». По приглашению Ассоци�
ации курортов Европы, в которую Юрмала всту�
пила в этом году, латвийская делегация 2 дек. по�
сетила курортный город Bad Kreuznach, а 4 дек. –
крупнейший курортно�оздоровительный центр
Кельна Claudius Therme. Добавим, ярмарка Spa &
Wellness проходит уже третий год и является кру�
пнейшей курортной выставкой в Европе. ИА Reg�
num, 8.12.2004г.

– Евреи из стран бывшего Советского Союза в
2 раза чаще эмигрируют в Германию, чем в Изра�
иль, сообщили источники в Еврейском агентстве
«Сохнут». В 2004г. на постоянное место житель�
ства в Израиль из бывших советских республик
переехали 10 тыс. евреев и их родственников, под�
падающих под Закон о возвращении. В Германию
за тот же период из стран СНГ и Балтии эмигриро�
вали 20 тыс. евреев и их родственников иных на�
циональностей. Сложившуюся ситуацию предста�
вители «Сохнута» – органа, занимающегося во�
просами иммиграции в Израиль, объясняют эко�
номическими причинами. Германия сегодня ока�
зывает более весомую поддержку иммигрантам,
чем Израиль. РИА «Новости», 3.12.2004г.

– Германское правительство приняло в среду
решение о создании интеграционных курсах для
иммигрантов. Как сообщили в немецком МВД,
соответствующее постановление было принято по
инициативе главы ведомства Отто Шили. Соглас�
но документу, все иммигранты с перспективой по�
лучения вида на жительство в Германии имеют с 1
янв. будущего года право на такие курсы, которые
охватывают языковую подготовку (600 часов) и за�
нятия по действующему в Германии праву, куль�
туре и истории страны (30 часов). Окончить курсы
смогут не только вновь прибывающие иммигран�
ты. Ежегодно такую возможность получат 50 тыс.

уже живущих в ФРГ иностранцев. На организа�
цию курсов в следующем году из федерального
бюджета выделятся 208 млн. евро. Однако это не
означает, что они будут бесплатными для имми�
грантов. Предусматривается, что 30�50 млн. евро
должны будут в общей сложности оплачивать сами
слушатели. РИА «Новости», 1.12.2004г.

– Федеральная пограничная службу Германии
предупредила немцев о недопустимости «подре�
зать» пластиковые удостоверения личности под
размер бумажника, поскольку таким образом до�
кумент становится не действительным. 43�летний
гражданин ФРГ не смог вылететь на отдых в Тур�
цию, поскольку его удостоверение личности (это�
го достаточно для поездки) оказалось обрезанным
по краям. Теперь ему грозит возбуждение уголов�
ного дела за умышленную порчу документа. Кро�
ме того, ему придется раскошелиться на новое
удостоверение. Это – не первый случай «подреза�
ния» таких документов. На минувшей неделе по�
граничники изъяли 10 подобных удостоверений.
РИА «Новости», 10.11.2004г.

– Госдума ратифицировала соглашение между
Россией и Германией об облегчении взаимных по�
ездок граждан двух стран, подписанное в Берлине
10 дек. 2003г. Документ поддержали 411 депутатов.
Данное соглашение направлено на создание бла�
гоприятных условий для развития молодежных
обменов, взаимных контактов официальных пред�
ставителей, предпринимателей, деятелей культу�
ры, образования и спорта Германии и России.
Предусматривается облегчение визового режима
для студентов, участников совместных культурных
программ и спортивных мероприятий.

В соответствии с документом, компетентные
органы РФ и ФРГ вправе выдавать бесплатные од�
нократные визы без приглашения научным работ�
никам на основе обращения принимающих орга�
низаций. Также оговаривается возможность выда�
чи многократных бесплатных виз сроком до 5 лет.
Эти визы смогут получить: студенты и аспиранты,
направляющиеся на учебу по приглашению вуза,
преподаватели русского и немецкого языков (до
1г.), бизнесмены и представители деловых кругов
(от 1 до 5 лет), руководители органов исполни�
тельной власти субъектов РФ (до 2 лет).

Кроме того, как отмечается в соглашении,
обладатели дипломатических и служебных пас�
портов, работающие в диппредставительствах,
консульствах или международных организациях,
могут после получения первичной бесплатной
въездной визы впоследствии въезжать, выезжать и
находиться на территории государства этой сторо�
ны без виз в течение всего срока аккредитации.
ИА «Росбалт», 27.10.2004г.

– Госдума ратифицировала соглашение между
Россией и Германией об облегчении взаимных по�
ездок граждан двух стран, подписанное в Берлине
10 дек. 2003г. Документ поддержали 411 депутатов.
Данное соглашение направлено на создание бла�
гоприятных условий для развития молодежных
обменов, взаимных контактов официальных пред�
ставителей, предпринимателей, деятелей культу�
ры, образования и спорта Германии и России.
Предусматривается облегчение визового режима
для студентов, участников совместных культурных
программ и спортивных мероприятий.

В соответствии с документом, компетентные
органы РФ и ФРГ вправе выдавать бесплатные од�
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нократные визы без приглашения научным работ�
никам на основе обращения принимающих орга�
низаций. Также оговаривается возможность выда�
чи многократных бесплатных виз сроком до 5 лет.
Эти визы смогут получить: студенты и аспиранты,
направляющиеся на учебу по приглашению вуза,
преподаватели русского и немецкого языков (до
1г.), бизнесмены и представители деловых кругов
(от 1 до 5 лет), руководители органов исполни�
тельной власти субъектов РФ (до 2 лет).

Кроме того, как отмечается в соглашении,
обладатели дипломатических и служебных пас�
портов, работающие в диппредставительствах,
консульствах или международных организациях,
могут после получения первичной бесплатной
въездной визы впоследствии въезжать, выезжать и
находиться на территории государства этой сторо�
ны без виз в течение всего срока аккредитации.
ИА «Росбалт», 27.10.2004г.

– Россия добивается упрощения визового ре�
жима с Германией и Францией, а также другими
странами Шенгенской зоны. Об этом на пресс�
конференции заявил официальный представитель
МИД РФ Александр Яковенко. «Со временем мы
хотим добиться безвизового въезда российских
граждан на территорию Шенгенской зоны», – от�
метил Яковенко. Представитель МИД подчер�
кнул, что Россия активно экономически взаимо�
действует с Германией и Францией. Товарооборот
с Германией в пред.г. составил более 25
млрд.долл., с Францией немного меньше. ИА
«Росбалт», 30.3.2004г.

– Губернатор Калининградской обл. Владимир
Егоров, вернувшийся сегодня, 26 марта, из трех�
дневной поездки в ФРГ, сообщил журналистам о
намерении создать в регионе водный туризм по ре�
кам и заливам Германии, Польши и Калининграда.
«Мы встретились в Германии с руководителями ту�
ристических компаний, которые организуют
маршруты по водным артериям земли Брандербург.
Теперь они выходят на Польшу, есть замысел дой�
ти до Калининграда», – сообщил В. Егоров. Губер�
натор поделился своими впечатлениями от лично
пройденого на катере маршрута по рекам Герма�
нии: «Это большое удовольствие!» По словам гу�
бернатора, восьмиместная яхта сдается в аренду же�
лающим на неделю, перед этим лишь проводится
инструктаж по управлению. Стоимость тура от Гер�
мании до Калининграда на 8 чел. составляет 2 тыс.
евро. «Мы убедились, что создать в нашей области
такой вид туристического бизнеса возможно», –
сказал В. Егоров, добавив, что взял в Германии
необходимый пакет документов, чтобы прорабо�
тать его в Калининграде совместно с местными ту�
ристическими компаниями. В мае 2004г. губерна�
тор пригласил немецких руководителей турфирм в
Калининград, чтобы провести специальный семи�
нар на эту тему. ИА Regnum, 26.3.2004г.

– Ежегодная выставка ITB Berlin – крупнейшее
всемирное событие в индустрии туризма – прохо�
дила 12�16 марта в Германии. Как сообщили в Де�
партаменте развития курортной сферы и туризма
Краснодарского края, в этом году в работе выстав�
ки приняли участие 180 стран и 10 тыс. экспонен�
тов, экспозиции которых разместились на площа�
ди, составляющей почти 100 тыс.кв.м. (28 павильо�
нов). Организаторами ITB�2004 выступили Все�
мирная туристическая организация (ВТО), прави�
тельство Германии, Германская Федерация турин�

дустрии, дирекция конгресс�центра Messe Berlin. В
состав делегации от Краснодарского края вошли
представители администраций Краснодарского
края и г.Сочи, руководители санаторно�курортных
предприятий (оздоровительный комплекс «Надеж�
да», г. Геленджик и гостиничный комплекс «Жем�
чужина», г. Сочи), а также директора туристиче�
ских предприятий г. Краснодара. На выставке, в хо�
де переговоров с немецкими туроператорами до�
стигнуты некоторые договоренности.

Турпредприятию «Олимпия Райзен» будет пре�
доставлено рабочее место на стенде «Курорты и
туризм» во время «Дней Кубани в Германии» (Гер�
мания) в мае этого года. «Мерк Райзен» в июне�
сент. 2004г. планирует организовать шесть чартер�
ных рейсов кампании «Авиалинии Кубани» из
Ганновера, Берлина, Баден�Бадена, Франкфурта�
на�Майне в Краснодар и Сочи. Департамент ра�
звития курортной сферы и туризма Краснодарско�
го края окажет рекламно�информационную под�
держку этой чартерной программе в России. Пре�
зентация ее состоится в рамках «Дней Кубани в
Ганновере». В сент. с этой кампанией запланиро�
вано организовать инфотур кубанских туропера�
торов в Германию. Турфирма «Баденские курор�
ты» (г. Баден�Баден) взяла на себя работу по при�
влечению немецких курортологов для участия в
работе круглого стола по курортологии и научно�
практической конференции курортологов, кото�
рые состоятся в рамках мероприятий, посвящен�
ных 140�летию города�курорта Горячий Ключ.
Огромный интерес у немцев вызвали лечебные
программы Кубани. Дирекция выставки ITB об�
ещала, что в 2005г. кубанские санаторно�курорт�
ные предприятия разместятся в международном
павильоне «Лечебный туризм».

«Олимпия Райзен» на российском рынке работа�
ет давно, в его активе 22 тыс. немецких туристов,
ежегодно посещающих Россию. Филиалы находят�
ся в Берлине, Вене, Москве, Новосибирске. Адми�
нистрация Краснодарского края с данным пред�
приятием сотрудничает около года. Руководитель
крупнейшего немецкого туроператора Владимир
Ильин летом 2003г. приезжал в Краснодарский край
с целью ознакомления со средствами размещения и
объектами посещения. Турпрограммы, включен�
ные в каталог, «Олимпия Райзен» будет презенто�
вать в мае 2004г. в Ганновере, во время проведения
«Дней Кубани». ИА Regnum, 19.3.2004г.

– Комитет по туризму г.Москвы с 11�16 марта
шестой раз принимал участие в крупнейшей в ми�
ре Берлинской туристской бирже ITB�2004. Мо�
сковскую делегацию, в которую вошли представи�
тели столичных туристских организаций, гости�
ниц и музеев, возглавил председатель комитета по
туризму столичной мэрии Григорий Антюфеев.
По данным, полученным в информационном цен�
тре Комитета по туризму правительства Москвы, в
этом году выставочные павильоны ITB�2004 раз�
местили экспозиции 10 тыс. компаний и фирм,
представляющих все сферы туристского бизнеса
из 180 стран. Объединенный московский стенд
был представлен в совершенно новом по дизайну
оформлении на 160 кв.м. Стенд привлек большое
внимание профессионалов турбизнеса, обычных
посетителей. Стенд Москвы получил хорошую
оценку в берлинской печати и на телевидении, от�
мечают в комитете по туризму. Всем участникам
стенда предоставлялась справочная информация о
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туристском потенциале столицы, о предстоящей в
мае международной московской ярмарке MITF, о
работе столичного Туристского информационно�
го центра.

В рамках ярмарки состоялась деловая встреча
правящего обербургомистра столицы Германии
г.Берлина Клауса Воверайта с заместителем мэра
Москвы Иосифом Орджоникидзе и председателем
комитета по туризму Григорием Антюфеевым. На
встрече была отмечена взаимная заинтересован�
ность сторон в дальнейшем развитии туристских
связей. «Интерес двух народов в изучении культур�
ного и исторического прошлого Германии и Рос�
сии приносит взаимную выгоду в развитии турист�
ского бизнеса, – подчеркнул Г. Антюфеев. – По�
ток туристов из Германии в Москву растет из года
в год и занимает первое место среди остальных
стран на протяжении последних лет. В 2002г. сто�
лицу посетило 176 тыс., а в 2003г. уже 208 тыс.чел.
Этому способствует ежегодное участие в берлин�
ской ярмарке ITB, целенаправленная работа сто�
личного комитета по туризму по формированию
положительного имиджа Москвы как международ�
ного туристского центра». ИА Regnum, 18.3.2004г.

Греция
– Глава МИД России Сергей Лавров отмечает

значительный рост числа российских туристов,
посещающих Грецию, и интенсивный культурный
обмен между двумя странами. «Бурно растет поток
российских туристов, посещающих Грецию. В
пред.г. он вырос больше, чем на 60%, что состави�
ло более, чем 250 тыс.чел.», – сказал Лавров в
Афинах. «Мы признательны нашим греческим
друзьям за готовность продолжать содействовать
облегчению визового режима между Россией и
ЕС. Мы будем продолжать работать в этом напра�
влении», – добавил российский министр. Говоря о
культурных связях между двумя странами, Лавров
напомнил, что греческий язык преподается в веду�
щих университетах Москвы и Санкт�Петербурга,
в то время, как русский язык изучают студенты в
греческом городе Салоники, а в Афинском уни�
верситете готовится открытие кафедры слависти�
ки. Лавров также поблагодарил своего греческого
коллегу Петроса Моливьятиса за содействие в от�
крытии Российского центра науки и культуры в
Афинах. РИА «Новости», 6.2.2006г.

– Президент Греции Каролос Папульяс (Karo�
los Papoulias) получил на торжественной церемо�
нии в Афинах паспорт номер 1 с биометрическими
данными. Подобные паспорта выдаются в Греции
с первых дней нового года. «Нам, путешественни�
кам, особенно нужны безопасные документы», –
заявил президент Греции, который достаточно ча�
сто совершает зарубежные визиты. Начальник
греческой полиции Йоргос Ангелакос (Giorgos
Aggelakos) заверил президента в очень высоком ка�
честве новых паспортов. «Возможности подделать
новые паспорта равняются нулю», – заявил шеф
греческой полиции.

В Греции с начала нового года выдано уже 1,5
тыс. новых паспортов, однако 70% заявлений пока
что остаются без удовлетворения, так как заявите�
ли обычно забывают получить какую�нибудь
справку из списка документов, необходимых для
выдачи нового паспорта. Новый паспорт содержит
такие сведения, как фамилия, имя, отчество,
гражданство, пол и рост. Паспорта снабжаются

микрочипом с цифровой фотографией владельца.
Обмен паспортов будет осуществляться год. С 1
янв. 2007г. действительными будут только паспор�
та нового образца. Паспорта выдаются теперь не
областными властями, как это было раньше, а спе�
циальными паспортными центрами, которые на�
ходятся в ведении греческой полиции. Паспорта
используются гражданами Греции для поездок за
рубеж. Внутри страны используется удостовере�
ние личности, которое представляет собой лами�
нированную карточку с фотографией владельца.
Внутреннее удостоверение личности также содер�
жит подпись владельца, сведения о его росте и
цвете глаз, а также отпечаток пальца. РИА «Ново�
сти», 9.1.2006г.

Грузия
– Возобновление процесса выдачи российских

виз гражданам Грузии в Тбилиси воспринимают,
как позитивный шаг в нормализации грузино�
российских отношений. «Мы считаем, что про�
блема с получением российских виз снята с повес�
тки дня и все граждане Грузии, в их числе и бежен�
цы, находящиеся в России смогут беспрепят�
ственно получить визы», – сказал замминистра
иностранных дел Грузии Мераб Антадзе.

Российская сторона 21 фев. 2006г. ввела огра�
ничения на выдачу виз гражданам Грузии, что бы�
ло связано с позицией грузинской стороны, созда�
вавшей искусственные препятствия в получении
грузинских виз российскими военнослужащими.
МИД Грузии в начале марта возобновил выдачу
виз российским военнослужащим. Интерфакс,
21.3.2006г.

– Посольство России в Тбилиси не возобно�
вляло выдачу российских виз гражданам Грузии,
заявили в консульском отделе посольства, ком�
ментируя сообщения некоторых СМИ. в консуль�
ском отделе отметили, что выдача виз гражданам
Грузии в отдельных случаях гуманитарного харак�
тера не прекращалась. «Визы выдаются тем граж�
данам Грузии, которые нуждаются в неотложном
лечении, а также в случае смерти родственников
на территории России», – сказал собеседник .

С 21 фев. посольство РФ в Тбилиси прекратило
оформление виз для граждан Грузии в качестве от�
ветной меры на действия грузинской стороны,
препятствующей получению въездных виз россий�
скими военнослужащими. «Данный вынужденный
шаг вызван тем, что, несмотря на достигнутые до�
говоренности относительно вывода российских
баз и военных объектов с территории Грузии, кото�
рые регламентирует и ротацию военнослужащих,
грузинская сторона уже в течение года создает ис�
кусственные сложности в получении въездных виз
военнослужащими ГРВЗ, командируемым в Гру�
зию для прохождения службы, ане продлевает ви�
зы находящимся в стране российским солдатам и
офицерам», – говорилось в заявлении российской
дипмиссии. Интерфакс, 10.3.2006г.

– Репатриация турков�месхетинцев будет осу�
ществлена в разные регионы Грузии, заявил ми�
нистр иностранных дел Грузии Гела Бежуашвили.
«Процесс репатриации идет в том русле, в котором
эти обязательства были взяты перед Советом Ев�
ропы. Что же касается региона, куда будут возвра�
щены эти люди, то здесь речь не идет о заселении
в какой�то конкретный регион», – сказал Г.Бе�
жуашвили.
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Министр отметил, что говоря о репатриации
неверно говорить только о турках�месхетинцах.
«Мы не совсем согласны, что нужно употреблять в
этом контексте слово турки�месхетинцы. Мы счи�
таем, что правильнее их было бы называть «на�
сильственно переселенные из Грузии в 1944г. ли�
ца». Ведь среди переселенных лиц были не только
турки, там были и татары, и курды.

Он отметил, что репатриация не предусматри�
вает обязательное заселение этих людей в Самцхе�
Джавахети, откуда они были выселены. «Разговор
идет о добровольной репатриации. Поэтому никто
никого никуда насильно переселять не будет. Они
могут быть расселены в другие регионы, в т.ч.
Самцхе�Джавахети, это как раз�таки не противо�
речит обязательствам перед Советом Европы», –
сказал глава МИД Грузии.

Он отметил, что Грузия будет решать этот во�
прос строго по принципам и критериям, которые
обозначены в обязательствах перед СЕ. «В послед�
нее время наш госминистр по урегулированию
конфликтов, который занимается этой проблемой
много ездил и в Азербайджан, и в Казахстан, и в
Россию, и в Турцию, и в другие страны, чтобы вы�
слушать мнения, встретиться с представителями
диаспоры. Дело в том, что прошло много времени
и желающих вернуться не так много», – сказал
Г.Бежуашвили. Интерфакс, 9.3.2006г.

– В Грузии при содействии Всемирной тури�
стической организации (ВТО) разрабатывается
план развития туризма в республике. Одним из
приоритетов здесь является развитие горнолыж�
ного туризма на курортах Бакуриани и Гудаури, а
также защита санитарной зоны курорта Цхалтубо,
сообщил руководитель департамента по курортам
и туризму министерства экономического развития
Грузии Саба Кикнадзе на презентации стратегии
развития туризма Грузии.

Глава департамента информировалсобравших�
ся, среди которых были представители аккредито�
ванных в стране дипломатических миссий и меж�
дународных организаций, что в июне ВТО плани�
рует провести в Грузии региональную конферен�
цию, в которой примут участие представители 30
стран – руководители национальных туристиче�
ских администраций, представители бизнеса и
СМИ.

Для популяризации туристического потенциала
страны в нынешнем году Грузия намерена принять
участие в восьми крупнейших туристических вы�
ставках, которые пройдут в Берлине, Париже, Ал�
ма�Ате, Стамбуле, Баку, Киеве, Токио и Лондоне.

С.Кикнадзе в ходе презентации опроверг ин�
формацию западных СМИ, согласно которой Гру�
зия включена в список стран, опасных для путе�
шествия и работы в 2006г. «Это может быть либо
рецидив информационной войны, либо мы имеем
дело с непрофессионализмом», – заявил он. По
информации С.Кикнадзе, в 2005г. Грузию посети�
ло 543 тыс. иностранных туристов, что на 49%
больше, чем в пред.г. Интерфакс, 24.2.2006г.

– Грузия начала выдавать российским военно�
служащим визы, заявил глава МИД Грузии Гела
Бежуашвили. «Все проблемы урегулированы, и мы
начали выдачу виз и ждем аналогичных действий
со стороны России», – сказал Г.Бежуашвили. Он
отметил, что «увязывать выдачу виз российским
военнослужащим с обслуживание гражданских
лиц нельзя». Министр заявил также, что «все про�

цедуры выдачи грузинских виз российским воен�
нослужащим расписаны в двустороннем соглаше�
нии, подписания которого мы ждем уже давно».

Посольство РФ в Тбилиси с 21 фев. прекратило
оформление виз для граждан Грузии в качестве от�
ветной меры на действия грузинской стороны,
препятствующей получению въездных виз рос�
сийскими военнослужащими. «Консульский от�
дел посольства с РФ в Тбилиси с 21 фев. прекра�
щает оформление виз для граждан Грузии, за ис�
ключением случаев гуманитарного характера», –
говорилось в заявлении российской дипмиссии.

«Данный вынужденный шаг вызван тем, что,
несмотря на достигнутые договоренности относи�
тельно вывода российских баз и военных объектов
с территории Грузии, которые регламентирует и
ротацию военнослужащих, грузинская сторона
уже в течение года создает искусственные сложно�
сти в получении въездных виз военнослужащими
ГРВЗ, командируемым в Грузию для прохождения
службы, ане продлевает визы находящимся в стра�
не российским солдатам и офицерам», – подчер�
кивалось в заявлении посольства.

В посольстве отметили, что выдача российских
виз гражданам Грузии по техническим причинам
была приостановлена еще с дек. 2005г. Российские
визы с дек. выдавались лишь членам делегаций,
гражданам Грузии, нуждающимся в лечении на
территории России, ав некоторых других случаях
гуманитарного характера. Интерфакс, 22.2.2006г.

– Грузия вводит визовый режим для россий�
ских миротворцев, сообщил минобороны Грузии
Ираклий Окруашвили. «Визовый режим был вве�
ден российской стороной, и сейчас они собирают
урожай. Каждому так называемому миротворцу
нужна такая виза, и я не исключаю, что подобные
инциденты (с задержанием миротворцев) будут
повторяться, если они не обратятся в МИД Грузии
за такими документами», – сказал Окруашвили.

По его словам, задержанные в зоне грузино�
осетинского конфликта российские офицеры на�
ходились там незаконно. Он подчеркнул, что по�
следние события в Цхинвальском регионе и обо�
стрение отношений с Россией вынуждает Грузию
быть мобилизованной и настороженной.

«Мы не будем уступчивыми, когда речь идет о
нарушении грузинского законодательства, но в то
же время, все сделаем, чтобы ситуация не вышла
из�под контроля. Все сделаем, чтобы Грузия защи�
тила все те принципы, которые согласованы с ОБ�
СЕ и касаются мирных инициатив в зоне кон�
фликта», – сказал Окруашвили.

Трое офицеров Главкомата Сухопутных войск
РФ были задержаны 8 фев. По словам начальника
пресс�службы минобороны РФ полковника Вяче�
слава Седова, они прибыли в Грузию для выясне�
ния обстоятельств задержания в ночь на 1 фев.
грузинской военной полицией машины россий�
ских миротворцев. Грузинская сторона утвержда�
ет, что у российских офицеров не было грузинских
виз.

«Когда решился вопрос с выдачей грузинских
виз выяснилось, что у задержанных российских
военных даже нет с собой паспортов. Мы не мо�
жем им проставить визы на лбу, поэтому они будут
депортированы», – заявил представитель грузин�
ской части Смешанной контрольной комиссии
(СКК) по урегулированию грузино�осетинского
конфликта Георгий Хаиндрава. По его словам,
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правительство Грузии вместе с посольством Рос�
сии скоординировано пытались решить вопрос
без лишних осложнений, но без наличия паспор�
тов российские военные не могут пересечь грузин�
скую государственную границу. ИА «Росбалт»,
10.2.2006г.

– Турция отменяет визовый режим с Грузией.
Об этом сообщил сегодня руководитель админи�
страции президента Грузии Георгий Арвеладзе. в
Тбилиси он сообщил, что сегодня в Швейцарии
состоялась встреча президента Михаила Саака�
швили и премьер�министра Турции Реджепа Эр�
догана, на которой было заявлено о соответствую�
щем решении турецкого правительства. «В бли�
жайшие дни Турция полностью отменит визовый
режим с Грузией, что означает отмену платы за
въезд в Турцию для граждан Грузии, которая су�
ществовала до сегодняшнего дня», – сообщил Ар�
веладзе.

В последние годы визовый режим между двумя
странами был весьма облегчен – для въезда в Гру�
зию и Турцию граждане обеих стран могли полу�
чать визы прямо на границе, после уплаты визовой
пошлины в 15 долл. С осени пред.г. в соответствии
с решением правительства Грузии граждане Тур�
ции могут посещать Грузию без этой пошлины.

Большинство граждан Грузии и Турции пересе�
кают границу двух стран по сухопутной границе,
часть – на самолетах рейсом Тбилиси – Стамбул, а
также по морю – на судах�»кометах». С 1990г.
между Турцией и Грузией функционирует автомо�
бильное сообщение через грузинский КПП Сарпи
недалеко от Батуми. С 1996г. автомобильное сооб�
щение между двумя странами осуществляется так�
же через КПП Вале в Ахалцихском районе.
Прайм�ТАСС, 30.1.2006г.

– В Сухуми начался процесс выдачи паспортов
гражданина Республики Абхазии. «Внутренние
паспорта пока выдаются только в столице Абха�
зии, а по завершении подготовительных работ аб�
хазский паспорт начнут выдавать и в других райо�
нах республики», – сообщил начальник паспорт�
но�визовой службы республики Валерьян Цкуия,
передает Newsru.com.

Абхазский паспорт является основным доку�
ментом, удостоверяющим личность гражданина
на территории непризнанной республики. Его
обязан иметь каждый житель республики, достиг�
ший 14 лет. Стоимость паспорта составляет 250
руб. плюс 30 руб. госпошлины. «Паспорт выдается
на 10 лет, по истечении этого срока необходимо
приобретать его заново, т.к. продлению этот доку�
мент не подлежит», – отметил Цкуия.

В перечень документов, необходимых для по�
лучения паспорта, внесен новый пункт, согласно
которому гражданин должен представить дактило�
скопическую карту в УВД по месту жительства.
«Отпечатки пальцев снимаются в обязательном
порядке для внесения в компьютерную базу дан�
ных МВД республики», – подчеркнул Цкуия. Он
также сообщил, что «во избежание подделок изго�
товлены специальные печати с кодами, которые
будут присваиваться тому или иному району рес�
публики».

По его словам, что для жителей Гальского райо�
на подготовлен бланк заявления, который пока не
утвержден правительством. Он пояснил, что жите�
ли Гальского района должны заявить, что отказы�
ваются от гражданства Грузии, иначе документы

на получение паспорта гражданина Абхазии не бу�
дут приниматься. ИА «Росбалт», 19.1.2006г.

– Понятно, какие проблемы могут возникнуть
у любого грузина, потерявшего паспорт за рубе�
жом. Как минимум, это слезы в посольстве, или
вероятность попасть в тюрьму, а максимум – стать
жертвой трефикинга. Недавно, выдворенных из
Греции до двадцати грузинских мужчин два дня
продержали в Тбилисском аэропорту, а затем от�
правили обратно на том же самом самолете, на ко�
тором они прилетели из Греции. У них не было ни
грузинских паспортов, ни каких�либо других до�
кументов.

Однако с 1 янв. Грузия ввела еще один доку�
мент, удостоверяющий личность, – «Удостовере�
ние для возвращения в Грузию». Это временный
документ, предназначенный только лишь для воз�
вращения из�за границы на родину. Хотя это боль�
шое облегчение для тех, кто за рубежом вместе с
деньгами теряет и документы. «Удостоверение для
возвращения в Грузию» будет выдаваться безого�
ворочно, если за время пребывания за границей
паспорт просрочен или поврежден.

В случае же потери паспорта достаточно пред�
ставить в посольство или в консульство грузин�
ское удостоверение личности, форму номер 1 (т.н.
прописку), книжку моряка, удостоверение летчи�
ка, военный билет, водительские права, свиде�
тельство о рождении или их копии. Если нет всего
этого, да и консул встретит с недоверием, тогда
процедура осложняется: дипломат направляет в
министерство юстиции письмо, а у минюста есть
срок на ответ максимум 1 месяц. «Удостоверение
для возвращения в Грузию» имеет месячный срок
действия. ИА Regnum, 17.1.2006г.

– Премьер�министр самопровозглашенной
республики Абхазия запрещает грузинам иметь
гражданство Грузии. Александр Анкваб исключает
двойное гражданство – Грузии и Абхазии – для
вернувшихся в Абхазию грузинских граждан и об�
учение в грузинских школах Гальского района по
учебникам, составленным в Грузии. Заявление об
этом Анкваб сделал на встрече со спецпредстави�
телем генсека ООН в вопросах прав беженцев
Уолтером Каэленом.

Как заявил Анкваб, возвратившееся в Галь�
ский район население никто не заставляет при�
нимать гражданство Абхазии. Кто считает себя
гражданином Абхазии, получит абхазское граж�
данство. Что касается наличия у этих граждан
двойного гражданство, т.е. и Грузии, то этого мы
не допустим, заявил Анкваб. По его словам, мо�
лодежь Гальского района служит в абхазской ар�
мии и учится в вузах Абхазии, а что касается об�
учения на грузинском языке в школах Гальского
района, то против этого власть Абхазии никогда
не была. «Мы против того, чтобы дети в этих
школах изучали искаженную историю Абхазии
по составленным в Грузии учебникам», – заявля�
ет Анкваб.

Как утверждает сухумский премьер�министр,
грузинская сторона искусственно обостряет си�
туацию в связи с проблемами вернувшегося в
Гальский район населения. По его словам, если не
принимать во внимание организованный грузин�
ский стороной ажиотаж в связи с Гальским райо�
ном, то население Гальского района давно верну�
лось бы и к тому же, было бы устроено. ИА Reg�
num, 26.12.2005г.
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– Упрощенный визовый режим между Грузией
и Турцией вступит в силу с 1 янв. 2006г. Об этом
сообщили в департаменте прессы и информации
МИД Грузии. «С 1 янв. 2006г. граждане Грузии и
Турции будут иметь право безвизового въезда, вы�
езда и пребывания на территории другой страны
без визы в течение 90 дней со дня въезда», – отме�
тили в МИД.

В департаменте добавили, что соответствую�
щие дополнения и изменения были внесены в ви�
зовое соглашение между правительствами двух
стран от 14 июня 1996г. «Такое решение принято с
целью развития сотрудничества двух стран, имею�
щих добрососедские отношения, и облегчения по�
ездок их граждан», – указали в МИД. РИА «Ново�
сти», 23.12.2005г.

– Грузия выступает за упрощение визового ре�
жима с Евросоюзом, заявил первый замминистра
иностранных дел Грузии Валерий Чечелашвили.
«Мы считаем, что вопрос об упрощении визового
режима должен быть в повестке дня. Однако «пока
рано говорить о том, насколько это будет возмож�
ным и чего мы добьемся. Со своей стороны, мы
упразднили визовой режим для граждан стран Евро�
союза. Отныне они могут находиться на территории
Грузии в течении 90 дней без визы», – сказал замми�
нистра. «Мы надеемся, что встречные шаги будут
сделаны со стороны Евросоюза», – добавил он.

В то же время Чечелашвили признал, что введе�
ние безвизового режима или визовых льгот со сто�
роны ЕС может найти препятствие в виде проблемы
грузинских нелегалов. Много наших сограждан не�
легально находятся в странах Евросоюза. И мы дол�
жны взять на себя обязательства по возвращению на
родину тех грузинских граждан, которые оказались
незаконно на территории стран ЕС», – сказал Чече�
лашвили. По его словам, вопросы возвращения не�
легалов в страну и введения визовых льгот со сторо�
ны Евросоюза взаимосвязаны.

Со своей стороны глава отдела по Кавказу и
Центральной Азии гендиректората Еврокомиссии
по внешним отношениям Курт Юль заявил, что
«вопрос виз – это очень сложный вопрос». «Этот
вопрос еще больше усложняется тем, что часть на�
селения Грузии находится в странах Европы неле�
гально. И еще тем, что мы имеем дело с границами
25 стран», – сказал Юль. Брифинг в МИД состо�
ялся после завершения первого этапа переговоров
грузинской стороны с представителями ЕС по вы�
работке плана действий в рамках Европейской по�
литики соседства. РИА «Новости», 30.11.2005г.

– Председатель комитета по внешним связям
парламента Грузии Котэ Габашвили сообщил –
жителям Казбегского района страны, граничаще�
го с Россией, запросто предоставляется россий�
ское гражданство. Причем, получают они его либо
во Владикавказе, либо в российском консульстве в
Тбилиси. Действия российской стороны Габашви�
ли квалифицировал как «противозаконные».
«Этого нельзя делать. Не должно повториться то,
что в меньших масштабах, происходит в Абхазии и
Цхинвальском регионе», – сказал он. Вместе с тем
администрация уполномоченного президента
Грузии в регионе Мцхета�Мтианети, где располо�
жен Казбегский район, эту информацию катего�
рически опровергла. Власти Грузии неоднократно
обвиняли Москву в массовом предоставлении
российского гражданства жителям Абхазии и Юж�
ной Осетии. ИА «Росбалт», 17.10.2005г.

– Более 80% беженцев в Грузии живут за гра�
нью бедности. Об этом заявила министр Грузии по
делам беженцев и расселению Этер Астемирова,
выступая на 56 сессии исполнительного комитета
Управления Верховного Комиссариата ООН по
беженцам в Женеве. Об этом сообщили в пресс�
службе министерства.

Астемирова призвала УВКБ ООН и междуна�
родное сообщество активизировать гуманитарные
проекты для помощи грузинским беженцам. Ми�
нистр подчеркнула, что без помощи международ�
ного сообщества Грузия не сможет оказать суще�
ственную материальную помощь беженцам, т.к.
государство должно решать острые проблемы с
обеспечением жильем экомигрантов – из регио�
нов, пострадавших от стихийных бедствий, а так�
же переселением в Грузию так называемых турок�
месхетинцев.

Астемирова провела в Женеве встречу с верхов�
ным комиссаром УВКБ ООН Антонио Гутерес�
сом, который заверил, что исполнительный коми�
тет УВКБ ООН уже приступил к переговорам со
странами�донорами для изыскания дополнитель�
ной помощи для Грузии. Антонио Гутересс также
планирует посетить Грузию с визитом и на месте
ознакомиться с ситуацией. ИА Regnum,
11.10.2005г.

– В ходе грузино�абхазских переговоров под
эгидой ООН в Сочи Тбилиси и Сухуми договори�
лись о начале процесса перерегистрации беженцев
в Гальском районе Абхазии. Как сообщили в пра�
вительстве Абхазии, план перерегистрации разра�
ботан экспертами ООН и они, во избежание
необъективности процесса, сами будут его осу�
ществлять. Точные сроки начала регистрации не
уточняются, поскольку необходимо согласовать
некоторые технические детали.

Возвращение беженцев в Гальский район Абха�
зии обговорено Сочинскими соглашениями пре�
зидентов Грузии и России (март 2003г.). В соответ�
ствии с этим документом, параллельно с безопас�
ным и организованным возвращением беженцев
должно начаться восстановление железной дороги
между Грузией и Россией по территории Абхазии.
Дорога бездействует в течение 13 лет, с начала гру�
зино�абхазского вооруженного конфликта. По
оценкам российских экспертов, восстановление
железной дороги и ее инфраструктуры обойдется в
150 млн.долл.

Напомним также, делегацию Грузии на перего�
ворах возглавлял государственный министр по во�
просам урегулирования конфликтов Гиоргий Ха�
индрава, делегацию Абхазии – министр иностран�
ных дел Сергей Шамба. В них так приняли участие
представители России и ООН. Следующая грузи�
но�абхазская встреча в аналогичном формате со�
стоится в Сухуми 15 окт. На ней стороны обсудят
гарантии безопасности в конфликтной зоне. ИА
«Росбалт», 7.10.2005г.

– Правительство Эстонии упразднило для
граждан Грузии государственные налоги на полу�
чение транзитных и одноразовых виз на въезд в
страну. Как сообщили в мининостранных дел Гру�
зии, граждане страны будут платить только за по�
лучение многократных и долгосрочных виз в Эс�
тонию. Решение правительства Эстонии стало от�
ветным жестом на введение Грузией безвизового
режима для граждан европейских стран, в т.ч., го�
сударств Балтии. Бесплатный въезд в Эстонию бу�
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дет действовать до тех пор, пока в Грузии будет
сохранен безвизовый режим для граждан Европы.
ИА «Росбалт», 26.9.2005г.

– Граждане Турции заняли первое место в
списке туристов, посетивших Грузию за первое
полугодие 2005г. Как сообщили в министерстве
экономики и экономического развития Грузии, за
первые 6 месяцев текущего года Грузию посетило
48936 турков. Второе место занимают азербай�
джанцы – 48165 человек, на третьем месте – армя�
не (39 509 чел.). На четвертой позиции размести�
лись граждане Российской Федерации (30 521), на
пятой американцы (5 829), украинцы (4 700), нем�
цы (3 316), англичане (3 029). Из других стран Гру�
зию посетило 25 914 человек. В целом, за первые 6
месяцев число туристов, посетивших Грузию со�
ставило 209 919 чел. ИА Regnum, 3.9.2005г.

– Грузия и Латвия упростили визовый режим
передвижения граждан. Как сообщили в МИД
Грузии, со среды граждане Грузии, направляю�
щиеся в Латвию, получат визиты бесплатно. Та�
кое решение внешнеполитическое ведомство
Латвии приняло после того, как Грузия освобо�
дила граждан Латвии от необходимости приобре�
тения грузинских виз. Такой режим приобрете�
ния латвийских виз для граждан Грузии будет
сохранен до вступления Латвии в Шенгенскую
зону. «Латыши с июля приезжают в Грузию без
виз. Латвия в качестве жеста доброй воли и в бла�
годарность за безвизовый режим для латышей
сделала ответный жест. Граждане Грузии, кото�
рые едут в Латвию, не будут платить госпошлину
в 35 евро», – сказала консул Латвии в Грузии Ре�
гина Иакобидзе.

Грузия имеет упрощенный визовый режим с
Россией и Турцией. Граждане этих государств мо�
гут приобретать грузинские визы прямо на кон�
трольно�пропускных пунктах в аэропорту Тбили�
си или на КПП «Сарпи» и «Казбеги». Безвизовый
режим передвижения граждан действует для 10 го�
сударств СНГ. Для въезда в Грузию визы не нужны
также гражданам США, Канады, Японии, Израи�
ля и стран Евросоюза. ИА «Росбалт», 17.8.2005г.

– В Абхазию приезжает все больше туристов. В
2003г. на абхазских курортах побывало 300 тыс. ту�
ристов из России и стран СНГ, в 2004г. их было
уже 400 тыс. На курортный сезон 2005г. проданы
практически все путевки вплоть до середины авг.
В качестве альтернативы для тех, кому не хватило
путевок, предлагается комбинированный вариант:
проживание в одном из частных мини�отелей Ад�
лера с небольшой экскурсионной поездкой в Аб�
хазию – к Новоафонскому монастырю, озеру Рица
и Новоафонской пещере. В санаториях Москов�
ского военного округа и Ракетных войск стратеги�
ческого назначения в Сухуми отдыхают 1190 чел.
«Санатории перегружены, а в МВО даже вынужде�
ны переоборудовать административные кабинеты
в гостиничные номера, поскольку люди заезжают
каждый день», – уточнили администраторы здра�
вниц. РИА «Новости», 9.7.2005г.

– Латвия пока да не рассматривает возмож�
ность отказа от визового режима с Грузией, несмо�
тря на то, что та отменила визы для граждан стран
Европейского Союза, в т.ч. Латвии. Об этом зая�
вила пресс�служба МИД Латвии. Посольство Лат�
вии в Узбекистане было информировано Грузией
о том, что та отменила визовый режим для граждан
стран ЕС, а так США, Канады, Японии, Швейца�

рии и Израиля. Граждане этих стран могут нахо�
диться в Грузии без виз в течение 90 суток. Пресс�
служба пояснила, с учетом намерения Латвии
присоединиться к Шенгенскому договору, ответ�
ный шаг может быть сделан только вместе с
остальными странами ЕС. ИА «Росбалт»,
21.6.2005г.

– Белоруссия ввела визовый режим с Грузией в
связи с визовым режимом, действующим между
Грузией и Россией. Как сообщили в белорусском
МИД, так прокомментировал визовую инициати�
ву Белоруссии заместитель начальника управле�
ния информации МИД страны Руслан Есин. По
его словам, режим поездок граждан Белоруссии и
Грузии регулируется соглашением о безвизовом
передвижении граждан государств СНГ по терри�
тории его участников, подписанным 9 окт. 1992г. в
Бишкеке (первоначально подписали Азербай�
джан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргыз�
стан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркмени�
стан, Узбекистан, позднее присоединилась Гру�
зия). В 2001г. российская сторона ввела по отно�
шению к Грузии визовый режим.

«Республика Беларусь, являясь участником до�
говора о создании Союзного государства, привер�
жена принципам неукоснительного выполнения
всех взятых на себя договорных обязательств, в т.ч.
в рамках программы согласованных действий в
области внешней политики», – сказал Есин. Он
пояснил, в соответствии с упомянутой програм�
мой «Беларусь и Россия выступают с согласован�
ных позиций и координируют внешнеполитиче�
ские действия на двусторонней основе, в т.ч. и по
консульским вопросам, проводят согласованную
миграционную политику и осуществляют скоор�
динированные меры в области борьбы с незакон�
ной миграцией».

Представитель белорусского МИД сообщил,
«отсутствие пограничного и таможенного контро�
ля на границе России и Белоруссии стало причи�
ной того, что граждане Грузии зачастую использу�
ют Белоруссию как транзитное государство для
последующего нелегального проникновения в
РФ». При этом, по его словам, количество подоб�
ного рода правонарушений увеличивается. «По эт�
им причинам Республика Беларусь приняла реше�
ние о введении по отношению к Грузии визового
режима въезда�выезда», – сказал Есин. Он также
пояснил, что его осуществление потребует выхода
Белоруссии из Бишкекского соглашения о безви�
зовых поездках. Процедура выхода из него предус�
матривает направление в исполком СНГ за 90
дней до прекращения действия обязательств Бело�
руссии соответствующего уведомления. ИА «Рос�
балт», 9.6.2005г.

– Грузия упразднила визовый режим для граж�
дан США, Канады, Японии и государств Евросо�
юза. Как сообщил в Тбилиси замминистра ино�
странных дел Грузии Каха Сихарулидзе, визовый
режим для граждан этих государств упразднен в
одностороннем порядке. По его словам, это сдела�
но для скорейшей интеграции Грузии в евроатлан�
тические структуры, а так в надежде на скорейшую
отмену виз для граждан Грузии.

Грузия в одностороннем порядке упростила ви�
зовый режим для граждан России. Они могут по�
лучить въездную визу на любом контрольно�про�
пускном пункте, в т.ч. в аэропортах, в морских
портах на КПП Верхний Ларс и т.д., но для граж�
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дан Грузии, въезжающих на территорию России,
действует жесткий визовый режим с предвари�
тельной заявкой на визу и выдачей ее в российских
консульствах в Грузии. Правительство Грузии ве�
дет переговоры с МИД России об упразднении
или хотя бы облегчении визового режима. В Тби�
лиси прибыла делегация МИД РФ во главе с по�
слом по особым поручением Игорем Савольским,
которая среди других вопросов обсудит так и визо�
вую проблематику. ИА «Росбалт», 13.4.2005г.

– Президент Абхазии Сергей Багапш сообщил
в Москве, выдача российских паспортов на терри�
тории республики будет продолжена. По его сло�
вам, он сам является гражданином РФ. Вместе с
тем, Багапш не исключил возможность введения в
республики практики двойного гражданства для
жителей Гальского района Абхазии, где компакт�
но проживают грузины. Они могут быть одновре�
менно как гражданами Абхазии, так и Грузии. Ка�
саясь проблемы Гальского района, Багапш сооб�
щил, вопрос возвращения в этот регион Абхазии
беженцев может быть решен только за столом пе�
реговоров, по информации и.о. мининостранных
дел самопровозглашенной республики Сергея
Шамба, на территорию Гальского района уже не�
организованно вернулись 50 тыс. беженцев. Ба�
гапш так высказался за развитие экономических
отношений с Грузией.

«Мы не должны мешать экономическому ра�
звитию друг друга. Я предложил руководству Гру�
зии: если хотим что�то делать, то не надо ставить
друг другу палки в колеса. Давайте развиваться
экономически», – сказал он. Речь зашла о присут�
ствии на территории Абхазии российских миро�
творцев. На их выводе из зоны грузино�абхазского
конфликта настаивают парламентская оппозиция
Грузии и некоторые члены парламентского боль�
шинства. Багапш подчеркнул, власти Абхазии не
допустят присутствия в республике никаких миро�
творцев, за исключением российских. «Если уйдут
российские миротворцы, мы сами будем стоять на
их местах», что означает обострение ситуации, за�
метил он. По его словам, вопрос вывода миротвор�
цев или ввода на их место других миротворческих
сил может быть решен только с согласия Абхазии.
ИА «Росбалт», 15.3.2005г.

– При содействии США в Грузии впервые соз�
дается единый компьютеризированный дактило�
скопический банк данных, который позволит за
несколько минут установить или подтвердить лич�
ность по отпечаткам пальцев. На первом этапе
создания дактилоскопического банка данных на�
чали собираться отпечатки пальцев 7 тыс. заклю�
ченных во всех местах лишения свободы в стране,
затем планируется снять отпечатки пальцев у всех
представителей правоохранительных органов с
тем, чтобы не спутать их при обследовании места
преступления. Все эти мероприятия финансиру�
ются из госбюджета Грузии.

Как заявил 10 янв. журналистам министр юсти�
ции Грузии Гиорги Папуашвили, не исключено,
что в дальнейшем отпечатки пальцев будут сни�
мать у всех госслужащих и это мероприятие станет
для них таким же обязательным, как проверка на
наркологическую зависимость. Министр подчер�
кнул, что создание дактилоскопического банка
данных значительно облегчит раскрытие престу�
плений. Папуашвили сегодня решил лично подать
пример государственным служащим и сдал свои

отпечатки пальцев, присутствуя на процедуре со�
бирания отпечатков пальцев заключенных тби�
лисской тюрьмы №1 сотрудниками Национально�
го бюро судебной экспертизы минюста Грузии.

Следует отметить, что грузино�американское
межправительственное соглашение о создании со�
временной лаборатории экспертизы при минюсте
Грузии было заключено в 2001г. в бытность главой
этого ведомства действующего президента Грузии
Михаила Саакашвили. В 2004г. было заключено
еще одно подобное соглашение между Грузией и
США. ИА Regnum, 10.1.2005г.

– Госдепартамент США выделил 30 тыс.долл.
для реставрации Атенского Сиони – расположен�
ного в Горийском районе Грузии (регион Шида
Картли) грузинского православного храма VII ве�
ка, являющегося одним из выдающихся памятни�
ков грузинского средневекового зодчества. Фи�
нансирование было выделено в рамках ежегодной
американской программы «Фонд защиты культур�
ного наследия посла США», которая в 2004г. сре�
ди прочих представленных проектов победителем
избрала проект спасения Атенского Сиони.

Работы по укреплению фундамента, приоста�
новлению процесса разрушения и реконструкции
Атенского Сиони начались накануне, параллель�
но с посещением монастыря послом США в Гру�
зии Ричардом Майлзом, замминистра культуры
Грузии Никой Вачеишвили, епископом Самтави�
си и Гори Андриа и др. представителями патриар�
хии Грузии.

На месте Майлз заявил журналистам, что Атен�
ский Сиони является уникальным наследием не
только грузинской, но и мировой культуры, что и
обусловило его выбор «Фондом защиты культур�
ного наследия посла США», а Вачеишвили сооб�
щил журналистам, что его ведомство намерено
изыскать дополнительные средства для оконча�
тельного решения проблемы полного восстано�
вления и сохранения Атенского Сиони, в котором
в настоящее время также остро стоит проблема
уничтожаемых временем уникальных фресок,
обильно украшающих стены храма.

Ежегодная конкурсная программа «Фонд за�
щиты культурного наследия посла США» ставит
целью помочь развивающимся странам в сохране�
нии культурного наследия и выразить уважение
США к др. культурам. Автором ставшего в этом
году победителем проекта спасения Атенского
Сиони является грузинский искусствовед Тамара
Немсадзе, контроль же за реализацией проекта
осуществляет Центр архитектуры и искусства па�
триархии Грузии. ИА Regnum, 18.11.2004г.

– В течение одного дня грузинский «Гамма�
банк» отмыл 10 млрд. евро. Как сообщила теле�
компания «Рустави 2», авторов этой беспреце�
дентной сделки 19 июля задержали в Тбилиси со�
трудники мингосбезопасности Грузии. отец и сын
– Амиран и Арчил Кадагишвили – находятся в
следственном изоляторе. Первый является пред�
седателем наблюдательного совета банка, второй
– его гендиректором. Еще один сын Амирана Ка�
дагишвили – Гиоргий, объявлен правоохрани�
тельными органами Грузии в международный ро�
зыск. В 1991�92гг. Амиран Кадагишвили, физик
по образованию, создал первую в Грузии биржу
ценных бумаг.

В этот период при его участии из Национально�
го банка Грузии в виде кредитов утекало большое
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количество наличных денег, на которые на Кав�
казской фондовой бирже закупались доллары. На
этот же период пришлось начало обесценивания
промежуточных грузинских денег – купонов. В
1993г. экс�президент Грузии Эдуард Шеварднадзе
назначил Амирана Кадагишвили вице�премьером
Грузии.

В это время стоимость одного долл. составляла
3 тыс. купонов, а через 3 месяца она взлетела до 27
тыс. купонов. Параллельно Кадагишвили�стар�
ший учредил несколько коммерческих банков, в
т.ч. банки «Кавкасия» и «Саско». После банкрот�
ства последнего он сбежал в Москву и скрывался
там в течение 10 лет. За это время покончил жизнь
самоубийством тогдашний президент Националь�
ного банка Демур Двалишвили, который владел
важной информацией о сомнительных сделках ку�
понового периода. Мингосбезопасности заинте�
ресовалось «Гамма�банком», поскольку у него бы�
ли беспрецедентно высокие для Грузии коррес�
пондентские перечисления, причем осуществля�
лись они без процентов за обслуживание. По дан�
ным следствия, только за 1 день банк отмыл 10
млрд. евро. В деле фигурируют различные офшор�
ные компании. Схема передвижения милионов
охватывает Грузию, Россию, Черногорию, Болга�
рию и США. ИА «Росбалт», 27.7.2004г.

– В окрестностях села Клде (скала – груз.)
Ахалцихского района при проведении строитель�
ных работ по прокладке трубопровода Баку�Тби�
лиси�Джейхан было обнаружено представляющее
археологическую ценность захоронение, найден�
ные в котором предметы, датируются приблизи�
тельно третьим веком нашей эры.

В результате строители отложили на месяц про�
ведение работ на этом насчитывающем 370 м.
участке будущего нефтепровода, чтобы археологи
смогли продолжить раскопки. Это уже третий слу�
чай, когда строители нефтепровода Баку�Тбили�
си�Джейхан обнаруживают захоронения языче�
ского и раннехристианского периода в регионе
Самцхе�Джавахети (Южная Грузия).

Главный спонсор проекта нефтепровода ком�
пания «Бритиш Петролеум» реализует программу
помощи защите культурных ценностей, располо�
женных вдоль трассы трубопровода. Совместно с
Центром археологических исследований Грузии
специалисты компании разработали «План упра�
вления культурным наследием» и провели иссле�
дования вдоль всей трассы Баку�Тбилиси�Джей�
хан на грузинской территории, в результате кото�
рого было установлено, что в 44�метровый строи�
тельный коридор попадает 56 археологических
участков, и что маршрут нефтепровода пересекает
древнего поселения в Тетрицкаройском районе и
захоронение бронзового века в Цалкском районе.

После проведения соотвествующих консульта�
ций с грузинской стороной было решено провести
археологические исследования еще на 15 интерес�
ных для ученых участках (из них на 8 археологи
уже работают). Также в пределах 10�километрово�
го коридора интереса нефтепровода был зафикси�
рован 291 археологический памятник, в отноще�
нии 22 из которых было принято решение прове�
сти обязательные защитные мероприятия, работа
по чему проводится сотрудниками Центра архео�
логических исследований Грузии при 2�миллион�
ном финансировании «Бритиш Петролеум». ИА
Regnum, 15.4.2004г.

Дания
– 10 тыс. датчан были вынуждены отменить

турпоездки в Египет из�за «карикатурного сканда�
ла». Таковы статистические данные, которые при�
водят датские СМИ. Чтобы избежать миллионных
убытков, турфирмы пытаются убедить клиентов
поехать на Канарские острова или в какую�нибудь
другую «безопасную» страну. «Туры в Египет от�
меняют постоянно. Хорошо, по крайней мере, что
туристы, отменяющие поездки в Египет, соглаша�
ются ехать в другие страны, а не остаются дома», –
сказал глава одного из датских турбюро Apollo Ян
Локхарт (Jan Lockhart). Он добавил, что его турбю�
ро только в ближайшую неделю должно подыскать
новые туры для 800 чел. По подсчетам датских тур�
бюро, ежегодно в Египте отдыхали 60 тыс. датчан.
Резко уменьшилась и популярность турпоездок в
Турцию. Раньше эту страну ежегодно посещали
200 тыс. датских туристов. Весной в Турции начи�
нается очередной туристический сезон, однако
из�за «птичьего гриппа» и скандала вокруг карика�
тур датчане практически не покупают путевки в
Турцию, говорят представители датских турбюро.

«Карикатурный скандал» сказался не только на
отпускных планах взрослых датчан, но и на миро�
ощущении детей, говорится в пресс�релизе объе�
динения «На условиях детей», поддерживающего
открытую телефонную линию для помощи детям.
Согласно данным объединения, маленькие датча�
не, которые видят по телевизору акции протеста и
манифестантов, сжигающих датские флаги, все
чаще звонят по телефону доверия, чтобы узнать о
происходящих событиях, и говорят, что боятся
войны. РИА «Новости», 8.2.2006г.

Доминиканская Республика
– Компания «Трансаэро» увеличила частоту

полетов в Доминиканскую республику до 2 раз в
неделю. Авиакомпания будут выполнять полеты
по маршруту Москва – Пунта�Кана по вторникам
и пятницам на Boeing�767. «Трансаэро» перевезла
в 2004г., 1,3 млн.чел. По итогам 2003г. компания
перевезла 859 тыс. пассажиров. Как ранее заявля�
ла гендиректор «Трансаэро» Ольга Плешакова,
авиакомапния планирует получить по итогам
2004г. чистую прибыль в 124 млн. руб, что в 2 раза
превышает уровень 2003г. Прайм�ТАСС,
21.1.2005г.

Евросоюз
– Облегченные правила въезда для иностран�

цев в Калининградскую обл., установленные зако�
ном об Особой экономической зоне, помогут ра�
звитию бизнеса, заявил замглавы МИД РФ Влади�
мир Титов. «С 1 апр. вступит в силу новый закон
об ОЭЗ. В нем предусмотрено облегчение въезда
иностранцев, планируется расширить выдачу виз
непосредственно на границе. Это поможет разви�
тию бизнеса», – сказал он.

Он заметил, что к концу 2006г. планируется
вступление в силу соглашения об упрощении вза�
имных поездок граждан России и Евросоюза, что
«также расширит калининградские визовые воз�
можности». «Калининградское представительство
МИД станет выдавать заграничные паспорта но�
вого образца с биометрическими данными. Это
делается для того, чтобы соответствовать всем ев�
ропейским стандартам, учитывая, что в перспек�
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тиве планируется и вовсе переход на безвизовый
режим», – пояснил Титов. Титов находится в Ка�
лининграде во главе делегации российских послов
в странах Балтийского моря (Литве, Латвии, Эсто�
нии, Польши и Финляндии), которые прибыли в
Калининград на совещание по наиболее актуаль�
ные проблемы региона. РИА «Новости», 6.3.2006г.

– В Европейском молодежном форуме (ЕМФ)
не согласны с предложенным повышением стоимо�
сти въездных виз в страны Евросоюза для нерези�
дентов. «Повышение стоимости виз представляет
собой препятствие для тех организаций, которые
занимаются молодежными обменами и трансгра�
ничными молодежными проектами», – говорится в
поступившем в заявления ЕМФ. В ЕМФ отметили,
что находящееся на рассмотрении Совета мини�
стров ЕС предложение предусматривает специаль�
ный визовый статус для молодых ученых и студен�
тов, но подчеркнули, что в документе ничего не го�
ворится о молодых людях, участвующих в реализа�
ции международных молодежных проектов.

В связи с этим ЕМФ призвал глав МИД стран
ЕС ввести для представителей молодежи третьих
государств льготный визовый режим, который
предусматривал бы оплату ими исключительно
стоимости изготовления визы. Повышение стои�
мости въездных виз в ЕС для нерезидентов с 35 до
60 евро должно компенсировать затраты на введе�
ние с 2007г. в масштабах ЕС виз с носителем био�
метрической информации. Европейский моло�
дежный форум является самой крупной и влия�
тельной молодежной структурой в Европе. Он
объединяет 36 национальных молодежных советов
и 57 международных молодежных организаций.
РИА «Новости», 1.3.2006г.

– Правительство РФ на заседании 2 марта рас�
смотрит вопрос о представлении президенту пред�
ложения о подписании Соглашения между РФ и
Европейским сообществом об упрощении выдачи
виз гражданам РФ и Евросоюза. Подготовленный
проект Соглашения предусматривает упрощение
процедуры и порядка выдачи однократных виз
сроком действия до 3 месяцев, а многократных виз
для определенных категорий граждан.

Соглашение закрепляет, упрощенный порядок
оформления виз (по прямым обращениям прини�
мающих организаций без предъявления предусмо�
тренных законодательствами сторон приглаше�
ний) членам официальных делегаций, предприни�
мателям и представителям коммерческих органи�
заций, водителям и членам поездных бригад, осу�
ществляющим международные пассажирские и
грузовые перевозки, журналистам, деятелям нау�
ки, культуры и образования, студентам и школь�
никам, участвующим в программах обмена, участ�
никам международных спортивных мероприятий,
участникам программ обменов между породнен�
ными городами, лицам, посещающим воинские и
гражданские захоронения, а близким родственни�
кам лиц, находящихся на законных основаниях на
территории государств сторон.

Для некоторых из указанных категорий граждан
соглашением предусматривается возможность
оформления многократных виз сроком действия
до 5 лет. Для обладателей дипломатических пас�
портов предусмотрено введение безвизового режи�
ма поездок общей продолжительностью до 3 меся�
цев в течение полугода. Соглашение четко регла�
ментирует сроки оформления виз и вводит унифи�

цированные визовые сборы. Сбор за оформление
виз составит 35 евро, за оформление срочных виз (в
течение трех суток) – 70 евро. Все указанные поло�
жения должны быть введены Россией и Евросою�
зом на взаимной основе. Прайм�ТАСС, 1.3.2006г.

– Совет ЕС по юстиции и внутренним делам
рассматривает предложение об увеличении с 1
янв. 2007г. стоимости туристических шенгенских
виз с 35 до 60 евро. Об этом говорится в распро�
страненном заявлении еврокомиссара по вопро�
сам юстиции, свободы и безопасности Франко
Фраттини. Подорожание виз должно компенсиро�
вать часть расходов на переход к системе виз с био�
метрическими параметрами.

Ф.Фраттини призвал все 25 стран ЕС придер�
живаться единой тарифной сетки в консульских
вопросах и не менять стоимость виз в двусторон�
нем порядке с третьими странами. «Визовая поли�
тика должна иметь европейское измерение», –
подчеркнул еврокомиссар.

Он отметил, что Евросоюз ведет переговоры об
упрощении визового режима с Украиной и Росси�
ей. Эти планы подразумевают снижение стоимо�
сти виз для отдельных категорий граждан, «но эти
условия будут частью общеевропейской полити�
ки», и будут действовать для всего Евросоюза.
Ф.Фраттини считает, что ЕС может снизить стои�
мость шенгенских виз для балканских государств.
Прайм�ТАСС, 22.2.2006г.

– Евросоюз создал единый поисковый сайт в
интернете, на котором размещено 1 млн. предло�
жений о работе в 25 странах�членах союза. Как со�
общает кипрская печать, главная задача нового
сайта – информировать европейских жителей о
перспективах работы и получения профессио�
нальных знаний по всей территории ЕС.

«Свобода передвижения – это фундаменталь�
ное право для ЕС. И мы должны сделать все, что�
бы люди как можно чаще пользовались им, – зая�
вил на церемонии открытия сайта еврокомиссар
по вопросам занятости и социальным вопросам
Владимир Шпидла. – Рабочие нуждаются в новых
навыках, и Европе нужны рабочие, которые легко
адаптируются».

На сайте на данный момент размещены 1 млн.
вакансий с описанием условий работы, информа�
ции о работодателе и зарплате. Ожидается, что
правительственные организации ЕС будут на по�
стоянной основе публиковать в этой поисковой
системе новые предложения о найме на работу.
Прайм�ТАСС, 22.2.2006г.

– Заседающий в Страсбурге Европарламент
принял в первом чтении директиву о либерализа�
ции сферы услуг ЕС, известную как директива
Болкестейна. Тем самым, установлены новые пра�
вила расширенной конкуренции в этом самом
крупном секторе экономики ЕС, на который при�
ходится 60% ВВП ЕС. Директива вводит принци�
пы работы зарубежных компаний и физических
лиц в странах ЕС.

Голосование по документу проходило в исклю�
чительно сложной и даже нервной обстановке. К
директиве было представлено 400 поправок. Нес�
колько раз фракции, занимающие крайние пози�
ции, пытались сорвать работу сессии. В результате
от председательствовавшего на утреннем заседа�
нии главы Европарламента Хосепа Борреля потре�
бовалось все его дипломатическое умение, чтобы
довести голосование до конца.
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Депутаты внесли в первоначальный текст ди�
рективы, одобренной Еврокомиссией, концепту�
альные изменения, которые призваны сохранить
нынешнюю европейскую социально�экономиче�
скую модель, основанную на широких социаль�
ных программах и крупных государственных сек�
торах в области образования, здравоохранения и
пенсионного обеспечения.

Первоначальный текст директивы Болкестейна
предполагал реализацию принципа «страны про�
исхождения», когда компании и рабочие из новых
стран�членов ЕС, включая Польшу и Прибалтику,
могли работать в Германии и Франции, получать
зарплату и проводить социальные выплаты по
правилам, действующим на их родине. Этот под�
ход был объявлен противниками директивы «со�
циальным демпингом»; он стал во многом причи�
ной того, что на референдумах в 2005г. по единой
Конституции ЕC Франция и Нидерланды отвер�
гли евроконституцию.

В принятом Европарламентом законе принцип
«страны происхождения» изъят. Отныне любой
работающий в стране ЕС должен подчиняться
действующим в ней законам, в т.ч. в области рын�
ка труда и социальных гарантий.

Депутаты ввели еще 2 крупных изменения в
принципиальную концепцию директивы. Право
на проверку выполнения директивы возлагается
отныне на национальные власти тех стран, где ра�
ботают иностранные компании и физические ли�
ца. Одновременно из области свободной конку�
ренции изъяты целые секторы сферы услуг, вклю�
чая национальное здравоохранение и образова�
ние, а государственные дошкольные учреждения.
Прайм�ТАСС, 16.2.2006г.

– Группа депутатов из 7 новых стран�членов
ЕС выступила на сессии Европарламента в Страс�
бурге с энергичным протестом против принятой
же этим высшим законодательным органом ЕС
директивы по либерализации сферы услуг ЕС. Тем
самым подтвердились ранние конфиденциальные
сообщения о том, что новые государства�члены
ЕС рассматривают директиву как «наносящую
ущерб их интересам внутри ЕС». За принятие
представленной версии директивы проголосовал
391 делегат, против – 213, воздержались – 34.

По окончании голосования депутаты Чехии,
Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши и
Словакии выпустили совместное заявление, в ко�
тором назвали «недопустимыми» ограничения,
введенные директивой на свободу работы в сфере
услуг и конкуренцию на общеевропейском рынке
труда. Эти меры затрудняют экспорт рабочей силы
из бедных стран Восточной Европы в богатые го�
сударства Западной Европы.

«Семерка» пригрозила, что будет добиваться
изменения одобренных Европарламентом ограни�
чительных мер по режиму работы компаний и фи�
зических лиц в сфере услуг стран�членов ЕС.
Прайм�ТАСС, 16.2.2006г.

– Финляндия и Испания намерены уже в т.г.
открыть свои рынки труда для «новых европей�
цев». Вместе с тем Германия, Франция и Австрия,
напротив, сохранят на переходный период, кото�
рый истекает в 2011г., ограничения и квоты на ми�
грацию рабочей силы с Востока на Запад Евросо�
юза, сообщают местные СМИ. Еврокомиссия об�
ратилась накануне к странам�»старожилам» ЕС с
призывом полностью открыть рынки труда для

граждан новых стран�членов этой региональной
организации. Еврокомиссар по вопросам занято�
сти и социальной политики Владимир Шпидла за�
явил, что в результате расширения ЕС за счет деся�
ти стран Центральной и Восточной Европы ситуа�
ция на европейском рынке занятости остается «от�
носительно стабильной», воздействие на рынок
было «очень ограниченным». «Мы не регистриру�
ем никаких катастрофических или драматических
тенденций на рынках труда отказавшихся от огра�
ничений стран», – сказал еврокомиссар.

По его словам, в Великобритании, Ирландии и
Швеции, которые открыли с 1 мая 2004г. нацио�
нальные рынка труда для граждан новых стран�
членов ЕС, отмечен существенный экономиче�
ский рост, сократились нехватка рабочей силы и
уровень безработицы. Улучшение экономических
показателей и сокращение дефицита рабочей си�
лы было отмечено также в других «странах�ветера�
нах» ЕС, отметил Шпидла. Он также сообщил, что
в целом по 15 государствам прежнего состава Ев�
росоюза, 12 из которых ввели для гастарбайтеров
ограничения на сроки пребывания и сдерживаю�
щие меры в отношении разрешений на работу, чи�
сленность выходцев из новых государств ЕС со�
ставляет, по данным Еврокомиссии, 1% от общего
числа населения трудоспособного возраста. Ис�
ключение составляют Ирландия (3,8% в 2005г.) и
Австрия (1,4%). Еврокомиссар напомнил, что к
2011г. ограничения в отношении гастарбайтеров
из новых стран ЕС должны быть отменены. РИА
«Новости», 9.2.2006г.

– Еврокомиссия призвала старые государства
ЕС полностью открыть свои рынки труда для
граждан новых стран�членов. Как сообщила
пресс�служба Европейской комиссии, эта тема об�
суждалась сегодня на заседании главного испол�
нительного органа ЕС.

Еврокомиссия подчеркивает, что сейчас лишь 3
из 15 стран – Великобритания, Ирландия и Шве�
ция – полностью открыли границы для трудовых
мигрантов из 10 стран Центральной и Восточной
Европы, вступивших в ЕС в 2004г. Остальные го�
сударства защищают свои рабочие места с помо�
щью разнообразных ограничений, которые будут
действовать вплоть до 2011г.

Как подчеркивает Еврокомиссия, опыт стран,
полностью открывших рынки труда, показывает,
что миграция рабочей силы с Востока на Запад
оказалась «незначительной и не угрожает ситуа�
ции с безработицей в этих государствах». «В этих
странах мы не регистрируем никаких катастрофи�
ческих тенденций на рынках труда», – подчеркнул
еврокомиссар по занятости и социальным делам
Владимир Шпидла. По его словам, напротив, при�
ток свежей рабочей силы способствовал экономи�
ческого росту этих государств.

В связи с этим Еврокомиссия призвала 12 «ста�
рых» членов ЕС пересмотреть свои запретительные
системы для движения рабочей силы с Востока. Эти
запреты автоматически продлеваются ежегодно 1
мая, и Брюссель рассчитывает, что до этой даты ста�
рые страны�члены могут ослабить или отменить
ограничения на трудоустройство граждан госу�
дарств Восточной Европы. Прайм�ТАСС, 8.2.2006г.

– Евросоюз в 2007�08гг. введет новые правила
получения шенгенских виз, в т.ч., для россиян, со�
общил посол Австрии в Москве Мартин Вукович,
который представил приоритеты австрийского
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председательства в ЕС. «В 2007�08гг. каждый чело�
век, который хочет получить шенгенскую визу, дол�
жен будет лично обратиться в визовый отдел, это не�
возможно будет сделать через посредников или по
почте», – сказал посол в Москве. По его словам, это
связано с введением биометрических данных, кото�
рые необходимо будет проверять на месте.

«Безусловно, мы понимаем, что это создаст
огромную проблему для такой большой страны,
как Россия. К этому времени нам необходимо
полностью реорганизовать нашу работу, чтобы
облегчить процесс получения виз», – сказал Вуко�
вич. По его словам, существует идея создать еди�
ные шенгенские офисы, в которых можно будет
получить визу в любую из стран Евросоюза. По
мнению посла, это облегчит процесс получения
виз для жителей российских регионов. РИА «Но�
вости», 13.1.2006г.

– Австрия планирует за время своего председа�
тельства в руководящих органах ЕС создать спе�
циальные центры для беженцев в Африке и, воз�
можно, на Украине. Об этом заявила австрийский
министр внутренних дел Лизе Прокоп. «В Африке
и, возможно, на Украине во время нашего предсе�
дательства в ЕС будут построены центры по опеке
беженцев», – сказала она. Вопрос с беженцами
требует комплексного решения. «Чтобы решить
проблему надо иметь поэтапный план: помощь в
развитии и создание центров для беженцев», –
подчеркнула министр. Она также призвала Тур�
цию подписать с ЕС соглашение о возврате неле�
гальных иммигрантов. По ее мнению, эта также
вполне осуществимо во время председательства
Австрии в ЕС. РИА «Новости», 5.1.2006г.

– Россия и Евросоюз завершат работу над со�
глашением об упрощении визового режима, сооб�
щил премьер�министр РФ Михаил Фрадков.
«Подготовлено соглашение по упрощению визо�
вого режима и по реадмиссии. Работа находится в
завершающей стадии, и соглашение должно быть
окончательно оформлено», – сказал Фрадков по�
сле переговоров с руководством Еврокомиссии.
По его словам, документ предусматривает расши�
рение категорий граждан, которые могут подать
заявление на получение многократной визы в
страны Евросоюза, сокращение сроков оформле�
ния виз, выравнивание стоимости виз в России и в
Евросоюзе до 35 евро, а также выдачу многократ�
ных виз на срок до пяти лет (сейчас они выдаются
на срок до года). РИА «Новости», 7.12.2005г.

– Представители Еврокомиссии откроют в
Одессе офис миссии по предоставлению помощи
Украине и Молдове в вопросах пограничного кон�
троля, сообщилив пресс�службе Верховного пред�
ставителя ЕС по вопросам внешней политики и по�
литики безопасности. В церемонии открытия мис�
сии будут участвовать Верховный представитель ЕС
по вопросам внешней политики и политики безо�
пасности Хавьер Солана и еврокомиссар по вопро�
сам внешних отношений и политики соседства Бе�
нитта Ферреро�Вальднер, а также главы МИД Ук�
раины и Молдавии Борис Тарасюк и Андреем
Стратан. Меморандум о миссии был подписан 7
окт. Миссия ЕС получила мандат на два года с воз�
можностью пролонгации. Планируется, что 120
чел. будут обучать украинских и молдавских там�
оженников и пограничников на местах. Ранее Та�
расюк заявил, что работа миссии позволит усилить
контроль на границе. РИА «Новости», 30.11.2005г.

– Соглашение об облегчении визового режима
между Россией и ЕС будет подписано весной
2006г. и вступит в силу не раньше осени следующе�
го года, сообщили сегодня в пресс�службе Россий�
ского союза туриндустрии со ссылкой на замести�
теля главы МИД РФ Александра Грушко. По его
словам, согласованные на уровне экспертов тексты
соглашений об упрощении выдачи виз и о ре�
адмиссии (взаимном возвращении нелегальных
мигрантов – ред.) проходят предусмотренную в
России и ЕС процедуру подготовки к подписанию.

Под действие соглашения о реадмиссии будут
подпадать все государства�члены ЕС за исключе�
нием Дании, с которой, видимо, будет подписан
отдельный аналогичный документ. Соглашения о
реадмиссии предполагается заключить с двумя
странами – не членами ЕС – Норвегией и Ислан�
дией, которые являются участниками Шенген�
ских соглашений. «Мы предложили подписать со�
глашения о реадмиссии также многим государ�
ствам�участникам СНГ и странам, из которых в
Россию поступает основной поток нелегальных
мигрантов», – отметил Грушко. По его словам, на�
иболее успешно эта работа продвигается с Казах�
станом, Украиной, КНДР и Турцией. Ведутся так�
же консультации с Вьетнамом, Киргизией, Инди�
ей и Ливаном. ИА «Росбалт», 23.11.2005г.

– Восемь новых стран ЕС призвали Евроко�
миссию принять меры для прекращения дискри�
минации предприятий и работников из новых
стран ЕС на европейском рынке услуг. Латвия, Че�
хия, Эстония, Литва, Венгрия, Польша, Словения
и Словакия приняли общую позицию о свободном
перемещении рабочей силы и услуг. Цель доку�
мента – привлечь внимание европейских органов
к ограничениям, с которыми сталкиваются жите�
ли и предприятия новых стран ЕС на внутреннем
рынке ЕС.

Документ будет подан комиссару ЕС по вну�
треннему рынку и услугам Чарльзу Маккриви и
комиссару по занятости Владимиру Шпидле, что�
бы они начали дискуссию в совете министров ЕС
по конкурентоспособности. В документе подчер�
кивается необходимость для всех стран ЕС соблю�
дать гарантированные законодательством Евросо�
юза принципы равноправия граждан и сводного
рынка. В некоторых странах ЕС существуют ди�
скриминирующие механизмы защиты внутренне�
го рынка и неравное отношение к работникам из
новых стран ЕС. 8 государств подчеркивают, что
ограничения в свободном перемещении рабочей
силы и услуг не соответствуют основным ценно�
стям ЕС и задерживают экономическое развитие.
ИА «Росбалт», 23.11.2005г.

– Соглашение об облегчении визового режима
между Россией и ЕС будет подписано весной
2006г. и вступит в силу не раньше осени следующе�
го года, сообщил в интервьюзамглавы МИД РФ
Александр Грушко. По его словам, согласованные
на уровне экспертов тексты соглашений об упро�
щении выдачи виз и о реадмиссии «проходят пре�
дусмотренную в России и ЕС процедуру подготов�
ки к подписанию». «Предполагается также прове�
сти сверку текстов соглашений на русском и ан�
глийском языках, а также на всех языках Евросою�
за», – пояснил замглавы МИД. «Мы рассчитываем
закончить эту работу до конца года. Наши коллеги
из ЕС пока называют нам другой срок – ориенти�
ровочно март�апр. 2006г. Таким образом, подписа�
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ния соглашений можно ожидать в марте�мае сле�
дующего года», – сказал Грушко. «В этой связи, –
добавил он, – вступление соглашений в силу мож�
но ожидать не раньше осени следующего года».

Под действие соглашения о реадмиссии, по�
яснил высокопоставленный дипломат, «будут
подпадать все государства�члены ЕС за исключе�
нием Дании, с которой, видимо, будет подписан
отдельный аналогичный документ». Соглашения
о реадмиссии предполагается заключить с двумя
странами – нечленами ЕС – Норвегией и Ислан�
дией, которые являются участниками Шенген�
ских соглашений. «Мы предложили подписать со�
глашения о реадмиссии также многим государ�
ствам�участникам СНГ и странам, из которых в
Россию поступает основной поток нелегальных
мигрантов», – отметил Грушко. По его словам,
«наиболее успешно эта работа продвигается с Ка�
захстаном, Украиной, КНДР и Турцией». Ведутся
также консультации с Вьетнамом, Киргизией, Ин�
дией и Ливаном. «Что касается других стран, то мы
стремимся договориться с ними о начале перего�
воров», – отметил замглавы МИД России. РИА
«Новости», 22.11.2005г.

– Россия и ЕС практически достигли догово�
ренности о введении единой стоимости виз для
россиян как в шенгенской зоне, так и во всем Ев�
росоюзе. «Практически достигнута договорен�
ность о том, что будет введена единая стоимость
виз для россиян», – сказал журналистам постоян�
ный представитель РФ при европейских сообще�
ствах Владимир Чижов. По его словам, стоимость
виз будет единой по зоне Шенгена, так и для посе�
щения других стран ЕС. Единая стоимость визы
будет равна примерно 35 евро, сказал Чижов. РИА
«Новости», 4.10.2005г.

– Евросоюз выработал принципы упрощения
порядка выдачи транзитных виз гражданам стран,
не входящих в ЕС. Как сообщила сегодня пресс�
служба Еврокомиссии, суть предложений заклю�
чается в создании единого для ЕС списка доку�
ментов, которые будут являться основанием для
безвизового транзита по территории Шенгена или
по территории новых стран ЕС из числа госу�
дарств Центральной и Восточной Европы, кото�
рые пока не присоединились к Шенгенскому со�
глашению.

Основой для свободного транзита по странам
Европы должны стать виза или вид на жительство,
выданные страной Шенгена, любой из стран, при�
соединившихся к ЕС в 2004г., либо Швейцарией и
Лихтенштейном, которые не входят ни в ЕС, ни в
Шенген.

Эти меры, по оценкам европейских экспертов,
должны значительно сократить объем бюрократи�
ческой работы консульским отделам посольств и
значительно упростить порядок въезда в страны
единой Европы для жителей сопредельных госу�
дарств, особенно для тех, кто пользуются автомо�
бильным или железнодорожным транспортом. К
такому режиму предлагается подключить страны,
являющиеся официальными кандидатами на всту�
пление в ЕС – Румынию и Болгарию, а также бал�
канские государства. Прайм�ТАСС, 15.9.2005г.

– Страны ЕС вводят в своих консульствах в
третьих странах с 2006г. новую интегрированную
систему контроля за выдачей виз. Об этом объявил
в Страсбурге министр внутренних дел Великобри�
тании Чарльз Кларк. Он выступил на сессии Евро�

парламента с широкой программой усиления
борьбы ЕС с международным терроризмом, пре�
ступными группировками и незаконной иммигра�
цией. «Нам необходим новый уровень информа�
ции о всех лицах, добивающихся въезда в Евросо�
юз», – подчеркнул Ч.Кларк. Он сообщил, что в
2007г. на основе биометрических данных будет
создан специальный банк данных ЕС, который
призван решить проблему идентификации тех,
кто, прибывая в ЕС, пытается там незаконно ос�
таться по фальшивым документам.

Ч.Кларк также подчеркнул, что ЕС намерен за�
ключить специальные соглашения с Россией и
Украиной о реадмиссии – возвращении тех лиц,
которые прибыли на территорию ЕС без соответ�
ствующих документов или по поддельным паспор�
там. Прайм�ТАСС, 7.9.2005г.

– Совет Евросоюза по юстиции и внутренним
делам на очередном заседании во вторник в Люк�
сембурге одобрил создание информационной си�
стемы визового обеспечения для стран�участниц
Шенгенского соглашения. Как говорится в рас�
пространенных в Брюсселе по итогам заседания
материалах, речь идет о создании единой элек�
тронной базы визовых данных на въезжающих в
Шенгенскую зону граждан третьих стран. Реали�
зацией проекта займется Еврокомиссия. РИА
«Новости», 4.6.2004г.

– Совет Евросоюза по юстиции и внутренним
делам на очередном заседании во вторник в Люк�
сембурге одобрил создание информационной си�
стемы визового обеспечения для стран�участниц
Шенгенского соглашения. Как говорится в рас�
пространенных в Брюсселе по итогам заседания
материалах, речь идет о создании единой элек�
тронной базы визовых данных на въезжающих в
Шенгенскую зону граждан третьих стран. Реали�
зацией проекта займется Еврокомиссия. РИА
«Новости», 4.6.2004г.

– В целях борьбы с терроризмом министры
юстиции и внутренних дел действительных и буду�
щих стран�участниц Евросоюза на заседании во
вторник в Брюсселе согласились с необходимо�
стью предоставления авиакомпаниями, совер�
шающими рейсы из третьих стран в государства
ЕС, данных о перевозимых пассажирах. В первую
очередь имеются в виду их имена, фамилии и на�
циональность. Как говорится в материалах, опу�
бликованных по итогам очередного заседания Со�
вета ЕС по юстиции и внутренним делам, его
участники достигли также принципиального со�
гласия по вопросу разработки единых критериев в
отношении процедуры предоставления убежища.
РИА «Новости», 30.3.2004г.

– 60% жителей Швеции выступают за ужесто�
чение паспортного контроля на границах стран
ЕС с целью предотвращения нелегальной ми�
грации. Это показывают результаты свежего
опроса общественного мнения, проведенного
статистическим органом ЕС «Евробарометр». В
среднем по ЕС этот показатель составляет 80%.
Наибольшей поддержкой идея ужесточения пас�
портного контроля пользуется у жителей Греции
и Италии, где 89% опрошенных выступают за
более жесткий контроль на границе. В опросе,
проведенном «Евробарометром», приняли уча�
стие 7,5 тыс. жителей стран ЕС. ИА «Росбалт»,
10.3.2004г.
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Египет
– В ближайшие 15�20 лет 150 млн. китайцев и

100 млн. индийцев ежегодно будут совершать тур�
поездки за рубеж и большая часть их них захотят
увидеть Египет, заявил глава государственной ор�
ганизации туризма Египта Рехаб Хадем. «Мы не
ожидаем, что в Египте их будут привлекать только
пляжи, море и солнце, они приедут увидеть наше
культурно�историческое наследие, памятники и
достопримечательности, и с целью шоппинга», –
сказал Хадем в интервью еженедельнику «Аль�Ах�
рам Абдо». «Познавательный туризм – самый до�
ходный и выгодный для нашей страны», – отметил
Хадем. По его словам, в связи с ожидаемым увели�
чением притока туристов необходимо заранее го�
товить кадры переводчиков и туроператоров,
знающих языки, вносить изменения в меню ресто�
ранов. Касаясь итогов пред.г., он указал, что Еги�
пет посетили 8,5 млн. иностранных туристов, до�
ход от посещения которых составил 7 млрд.долл.
«Мы ожидали, что цифра будет порядка 9 млн. (ту�
ристов), но надо принять во внимание серьезные
происшествия, оказавшие негативное влияние на
развитие туризма в 2005г.», – сказал Хадем.

В фев. в Каире венгерский турист получил ноже�
вые ранения, там же произошли нападения на ту�
ристов в апр., а в июле произошли разрушительные
теракты в Шарм эш�Шейхе, напомнил глава госу�
дарственной организации туризма. По прогнозам,
уже к февралю египетский туристический рынок
оправится от шока и продолжит развиваться. По
словам Хадема, по�прежнему самой многочислен�
ной группой туристов остаются итальянцы: в
пред.г. 1 млн. туристов с Апеннин отдыхали в Егип�
те. Выросло также число туристов из России, Вели�
кобритании, Германии, Скандинавии и арабских
стран. Он также указал, что из�за роста цен на авиа�
ционное топливо перелеты стали дороже, и Египет
разрабатывает планы, направленные на то, чтобы
каждый турист смог во время пребывания в стране
посетить соседние государства. Минувшим летом в
Хургаде было проведено совещание министров ту�
ризма Египта, Израиля, Иордании и Палестинской
автономии по организации подобных поездок.
Аналогичные переговоры планируются с Турцией,
Кипром и Грецией. РИА «Новости», 16.1.2006г.

Израиль
– Израиль разрешил въезд на свою территорию

десяткам тыс. палестинских рабочих и коммерсан�
тов, сообщили в пресс�службе Армии обороны Из�
раиля. Собеседник напомнил, что границы были
закрыты для палестинцев после теракта в Натании.
Тогда жертвами боевика�смертника, подорвавше�
го себя у входа в торговый центр, стали пятеро из�
раильтян. В соответствии с решением армейского
командования, право на трудовую деятельность в
Израиле получили 17,5 тыс. рабочих и 12,5 тыс.
коммерсантов с Западного берега реки Иордан, 7,5
тыс. рабочих и 2 тыс. коммерсантов из сектора Га�
за. Контрольно�пропускной пункт «Карни», через
который из Сектора Газа экспортируется сельхоз�
продукция, продолжает функционировать в нор�
мальном режиме. Работа КПП не прерывалась да�
же на время блокады территорий, введенной после
теракта в Натании. РИА «Новости», 13.12.2005г.

– Израиль намерен значительно упростить ви�
зовый режим с Россией. Об этом заявил министр

туризма Израиля Авраам Гиршзон, выступая в На�
тании перед участниками российско�израильского
туристического форума, сообщили в Российском
союзе туриндустрии. Предполагается, что с янв.
2006г. визу для въезда на Святую землю автомати�
чески будут получать заявители, уже побывавшие в
Израиле, а также посещавшие страны Европы. Те, у
кого в паспорте стоят две израильские визы, могут
рассчитывать на многократную визу в эту страну с
двухгодичным сроком действия. по словам мини�
стра, не исключено, что с янв. срок оформления ви�
зы сократится до 3 рабочих дней. Сейчас, эта про�
цедура затягивается до двух недель.

Самым главным новшеством станет возмож�
ность оформления израильских виз через интернет.
Израиль планирует начать соответствующий экс�
перимент, который продлится год. Как сообщил
министр, необходимая компьютерная система уже
разрабатывается и должна быть закончена до конца
этого года. пока неясно, будут ли визы выдаваться
непосредственно по прибытии в страну либо спе�
циалисты предложат какую�либо другую схему по�
лучения въездных документов. По словам Гиршзо�
на, этот вопрос находится в стадии разработки.

Облегчение визовых формальностей – этот
лишь один из пунктов программы, предложенной
министерством туризма для продвижения Израиля
на российском рынке. Кроме этого предполагается
инвестировать в рекламу туристических возможно�
стей страны средства, сопоставимые с соответ�
ствующими бюджетами Турции и Египта. Речь идет
о нескольких миллионах долл. Немаловажным
фактором для привлечения туристов станет закон
об открытом небе Израиля, разрешающий полеты в
эту страну любым авиакомпаниям. Гершзон счита�
ет, что конкуренция на рынке авиаперевозки будет
способствовать снижению стоимости авиабилетов.
В следующем году Израиль рассчитывает принять
300�400 тыс. российских туристов. По данным Рос�
стата, в 2004г. в Израиле отдохнули 23,6 тыс. рос�
сиян, а по данным израильской статистики – 70
тыс. ИА «Росбалт», 17.11.2005г.

– Более млн. израильтян вскоре при желании
смогут получить государственный общеевропей�
ский паспорт, сообщает информационное аген�
ство ELTA, ссылаяясь на проведенное недавно
специальное исследование ЕС. Несмотря на то,
что членство Израиля в ЕС пока всего лишь дале�
кая перспектива, каждый пятый житель этой стра�
ны в момент официального вступления в ЕС вось�
ми стран Восточной и Центральной Европы, а
также Кипра и Мальты 1 мая 2004г. сможет в ин�
дивидуальном порядке претендовать на получение
европейского паспорта. Сегодня паспорт одной из
европейских стран имеют 6% из более чем 6 млн.
израильтян. Еще 14% населения Израиля (700 тыс.
человек) теперь также имеют возможность пода�
вать прошения об их выдаче, если они сами или их
родители родились в любом из старых или новых
государств�членов ЕС. РИА «Новости», 2.4.2004г.

Индия
– Владимир Путин подписал Федеральный

закон «О ратификации Соглашения между прави�
тельством Российской Федерации и правитель�
ством республики Индия о взаимных поездках
владельцев дипломатических и служебных (офи�
циальных) паспортов», принятый 10 фев. 2006г. и
одобренный Советом Федерации 22 фев. 2006г. Об
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этом сообщила пресс�служба президента РФ. Со�
глашение подписано 3 дек. 2004г. в г.Дели, его це�
лью является создание благоприятных условий
для межгосударственных обменов, взаимных кон�
тактов официальных лиц, развития двустороннего
российско�индийского сотрудничества, говорится
в справке к закону.

Согласно указанному соглашению, граждане
России и Индии, имеющие действительные ди�
пломатические или служебные (официальные)
паспорта, вправе без оформления визы въезжать,
выезжать, следовать транзитом и находиться на
территории государства другой стороны в течение
90 дней с даты въезда на эту территорию. Стороны
оставляют за собой право отказать во въезде или
сократить срок пребывания на его территории лю�
бому гражданину государства другой стороны, ко�
торого они считают нежелательным лицом. РИА
«Новости», 5.3.2006г.

– Члены Совета Федерации на пленарном засе�
дании приняли решение ратифицировать согла�
шение между правительствами России и Индии о
взаимных поездках владельцев дипломатических и
служебных (официальных) паспортов. Предста�
вляя документ, заместитель председателя Комите�
та Совета Федерации по международным делам
Василий Лихачев напомнил, что документ был
подписан в дек. 2004г. Целью соглашения, по сло�
вам сенатора, является создание благоприятных
условий для взаимных поездок граждан России и
Индии, являющихся владельцами соответствую�
щих документов.

Соглашение устанавливает категорию граждан
России и Индии, пользующихся преференциями
при въезде и выезде, а определяет порядок и прави�
ла их въезда и пребывания на территории государ�
ства другой стороны. Каждая сторона, сообщил
Лихачев, в целях обеспечения национальной безо�
пасности и охраны общественного имеет право
полностью или частично приостановить примене�
ние соглашения. «Ратификация соглашения будет
способствовать развитию российско�индийского
сотрудничества, созданию благоприятных условий
для межгосударственных обменов, укреплению
дружественных отношений между Россией и Ин�
дией, что отвечает экономическим и внешнеполи�
тическим интересам России», – отметил он. Лиха�
чев подчеркнул, что индийская сторона уведомила
Россию о выполнении ее внутригосударственных
процедур, необходимых для вступления соглаше�
ния в силу. РИА «Новости», 22.2.2006г.

Ирак
– Въезд в Ирак закрыт для арабов, не являю�

щихся гражданами этой страны. Об этом объявило
иракское руководство. На эти меры пришлось
пойти ради обеспечения безопасности. Дело в том,
что в Ираке должны состояться парламентские
выборы. Срок действия запрета на въезд в страну
еще не определен. «Это часть мер, направленных
на обеспечение безопасности выборов, и ограни�
чение распространяется на всех арабов, не являю�
щихся иракцами», – говорится в заявлении руко�
водства страны. ИА «Росбалт», 1.12.2004г.

– Ирак с 1 июля ввел визы для иностранцев, со�
общил министр иностранных дел Ирака Фалях Ан�
Накыб. Как отметил министр, иракское прави�
тельство отменило закон об иностранцах от 1978г.
Теперь въезжающим в Ирак иностранцам требует�

ся или туристическая виза сроком до 15 или 30
дней, или временная виза на срок от 1 до 5 лет. Ви�
зы для въезда в страну будут выдавать во всех ди�
пломатических представительствах Ирака за рубе�
жом, а также иракские пограничные службы в аэ�
ропортах и на пограничных пунктах вдоль границ с
соседними государствами, сообщил Ан�Накыб. С 1
июля визы иностранным гражданам уже начали
выдавать консульские отделы посольств Ирака в
Тегеране, Дамаске, Аммане, Бейруте, Анкаре, Ма�
наме, Абу�Даби, Каире и Париже. По словам ми�
нистра, без виз на территории Ирака могут нахо�
диться по временному соглашению граждане
стран�участниц многонациональных сил.

С 9 апр. 2003г., после официального отстране�
ния Саддама Хусейна от власти, фактически исчез
контроль за пересечением границы Ирака, и по�
пасть в страну могли все желающие. Первоначаль�
но въезжающих словами «Добро пожаловать в
Ирак» встречали американские солдаты. Позднее
появилась пограничная служба. С этого времени
единственным условием для въезда в страну явля�
лась печать, которую сотрудники пограничной
иракской службы ставили всем желающим. По су�
ти пограничники, у которых не было ни компью�
теров, ни каких�либо документов учета, лишь про�
веряли въезжающий автотранспорт на предмет бе�
зопасности. РИА «Новости», 12.7.2004г.

– Около полумлн. иранцев переселились за
год, прошедший после окончания войны, в Ирак и
получили иракское гражданство. Иранцы с помо�
щью шиитских организаций и партий, а зачастую
и просто подкупом оформили себе иракское граж�
данство и расселились в городах на юге и в центре
Ирака. Иранцы скупают иракские магазины, ком�
пании, гостиницы, землю и жилье, что привело к
росту цен на недвижимость, пишет «Аз�Заман». За
год в Ираке побывали свыше 5 млн. иранцев, так�
же отмечает газета. РИА «Новости», 15.4.2004г.

Испания
– До конца года в Испании начнет действовать

особая система контроля за гражданами стран, не
входящих в Европейский Союз, которые пожела�
ют въехать в Испанию. Эта система разработана во
исполнение рекомендаций, предложенных ко�
миссией парламента Испании по терактам 11 мар�
та 2004г. в Мадриде со множеством человеческих
жертв. Как объявил в парламенте министр вну�
тренних дел Испании Хосе Антонио Алонсо (Jose
Antonio Alonso), система создается для более эф�
фективного отслеживания потенциальных терро�
ристов и лиц, вовлеченных в организованную пре�
ступность. В частности, сообщил глава МВД, уже
на этой неделе испанские авиакомпании и другие
транспортные организации будут обязаны переда�
вать в МВД списки пассажиров, пересекающих
границу с Испанией.

Две крупнейшие авиакомпании Испании Iberia
и Spanair уже передают в МВД такие сведения. Осу�
ществление этих мер, подчеркнул Алонсо, «ставит
Испанию в один ряд с Великобританией и другими
странами, кто уже осуществляет подобный кон�
троль». Кроме того, сообщил министр, за уходящий
год расходы на поддержание уровня антитеррори�
стической готовности в Испании достигли 350 млн.
евро, а в 2006г. они возрастут еще на 18 млн.

На борьбу с терроризмом мобилизованы свыше
одной тыс. сотрудников правоохранительных ор�
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ганов: как считается, самый крупный контингент
в Европе. Испания также предложила ЕС создать
совместный европейский корпус полиции, к услу�
гам которого можно было прибегнуть в случае
масштабных террористических нападений против
тех или иных стран союза. РИА «Новости»,
28.10.2005г.

– Испанское генконсульство и визовый отдел
переезжают. Как сообщили в пресс�службе мэра и
правительства Москвы, переезд визового отдела
начнется 31 окт. Планируется, что с Большой Ни�
китской, где раньше находились все канцелярии и
отделы, визовая служба съедет и пропишется по
новому адресу в доме 31/1 в Стремянном переулке.
Весь переезд, как предполагают посольские слу�
жащие, займет не более трех дней. На это время
выдача виз в Испанию для москвичей будет пре�
кращена. ИА «Росбалт», 27.10.2005г.

– Расходы российских туристов в Испании воз�
росли в т.г. на 34%. В среднем, турист из России
тратит во время отдыха 917 евро на покупки (не
считая стоимости гостиницы, питания и транс�
порта), занимая по этому показателю второе место
после японцев (947 евро) и опережая туристов
США (833 евро). Но, в отличие от туристов других
стран, темпы роста расходов россиян гораздо вы�
ше, и, как следствие, удельный вес российских де�
нег в испанских магазинах неизменно растет. По
данным компании Global Refund Spain, занимаю�
щейся возвратом НДС беспошлинной торговли
Тax free, доля России в их обороте составляет уже
14%, уступая только Мексике (17%), но заметно
опережая США (10%) и Японию (8%).По словам
гендиректора Global Refund Spain Касаля, россий�
ские туристы, в целом, покупают более дорогие
вещи, что, соответственно, отражается на сумме
расходов. «Синко Диас», 6.10.2005г.

– Министерство промышленности, туризма и
торговли Испании подвело первые итоги уходя�
щего летнего туристического сезона. На 1 авг.
2005г. Испанию посетило 30,7 млрд. иностранных
туристов, на 6,4% больше, чем в пред.г. Всего ино�
странные туристы израсходовали 25,6 млрд. евро,
что на 3,7% больше, чем на этот же период пред.г.
В среднем, каждый турист оставил в Испании 836
евро, что на 2,6% меньше, чем в 2004г.

Это объясняется тем, что среди иностранных
туристов наблюдается тенденция сокращения вре�
мени своего пребывания в Испании. Средний срок
нахождения в стране одного иностранного туриста
сейчас ограничивается 10 днями, каждый из них
оставляет в Испании 85 евро в день. Увеличение
потока иностранных туристов даже при сокраще�
нии среднего срока их пребывания в Испании по�
зволяет поддерживать высокий уровень поступле�
ний в государственную казну. Также отмечается,
что по поступлениям от туриндустрии в 2005г. (5,4
млрд. евро) Каталуния потеснила с первого места
Канарские острова. «Эль Паис», 27.8.2005г.

– Количество иностранных туристов в Испании
за семь месяцев 2005г. возросло, однако доходы от
туризма в стране продолжают сокращаться. Как за�
явил на пресс�конференции в Мадриде заммини�
стра торговли и туризма Педро Мехиа (Pedro Mej�
ia), за первые семь месяцев этого года Испанию по�
сетили 31 млн. 450 тыс. туристов из�за границы, что
на 6,1% больше, чем за тот же период 2004г. По его
словам, благодаря этому впервые с 1999 в стране
поставлен новый рекорд по числу приезжающих на

отдых из�за рубежа. Мехиа отметил, что среди ино�
странных туристов в Испании первое место зани�
мают англичане, второе – немцы, третье – францу�
зы. Их излюбленные места отдыха – приморские
курорты автономных областей Каталония, Балеар�
ские о�ва, Канарские о�ва и Валенсия.

По данным испанской статистики, объем расхо�
дов иностранных туристов в Испании сократился.
Доходы от туризма, которые пять лет назад соста�
вляли 17% валового национального продукта Испа�
нии, сейчас уменьшились до 12%. Приезжающие в
страну иностранцы больше экономят, т.к. цены в
стране растут в среднем на 7% в год. Туристы все ре�
же (в 2005г. на 5,9% меньше, чем в 2004) покупают
туры, подыскивая себе более дешевое жилье. Кроме
того, все чаще (в 38% случаев) они выбирают низ�
котарифные чартерные рейсы иностранных авиа�
компаний. РИА «Новости», 20.8.2005г.

– По аналитическим данным консалтинговой
компании DBK объем продаж туристических опе�
раторов в Испании вырос на 10,1% по сравнению
с пред.г. и составил 11820 млн. евро. По мнению
специалистов, это обусловлено повышением ка�
чества туристского обслуживания и изменения
коммерческой политики турагентств. «Эк�
спансьон», 1.8.2005г.

– Несколько сотен туристов не могут вылететь
из аэропортов Испании по причине банкротства
дисконтной авиакомпании Eujet, билеты на рейсы
которой они купили. Скопления пассажиров Eujet
отмечены в аэропортах Валенсии, Аликанте, Ма�
лаги, Ибицы.

26 июля руководители Eujet официально приз�
нали финансовое банкротство компании. Это за�
явление последовало после того, как Шотланд�
ский банк, которому компания задолжала 32
млн.долл., отказал Eujet в дополнительном креди�
те, сообщает newsinfo.ru.

Банкротство Eujet – не первое среди авиаком�
паний, продающих билеты в несколько раз деше�
вле, чем на чартерные или на регулярные рейсы.
Только за последнее время в Европе три аналогич�
ных пассажирских авиаперевозчика признали се�
бя финансово несостоятельными.28.7.2005г.

– Более 42% испанцев в этом году проведут отпу�
ска дома. Из них 9 млн. (численность населения Ис�
пании 43 млн.) не могут уехать в отпуск, т.к. у них
нет для этого денег. Такое же число испанцев и по
тем же причинам вынуждено было отказаться от по�
ездки в отпуска в прошлом году. Эти данные полу�
чены в ходе последнего опроса, проведенного Цен�
тром социологических исследований при прави�
тельстве Испании (Centro de estudios sociologicos –
CIS) с участием 2147 респондентов в разных райо�
нах страны, разного социального происхождения,
возраста и пола. Более 80% тех, кто имеет достаточ�
но средств, чтобы во время отпуска отдохнуть вне
дома, делают это вместе с семьями. Половина их вы�
бирает побережье, другие – сельскую местность.

Наиболее излюбленными местами отдыха та�
ких «внутренних» туристов являются курорты на
побережье автономных областей Андалусия, Ва�
ленсия и Каталония (Andalucia, Valencia, Catalu�
na). В среднем каждый такой отдыхающий тратит
на месячный отпуск 1157 евро. Лишь пять млн. ис�
панцев имеют возможность ездить за границу,
главным образом на курорты Южной Америки и
Юго�Восточной Азии. Вместе с тем, Испания за�
нимает второе место в мире после Франции по ко�
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личеству приезжающих в нее туристов. В прошлом
году в ней побывало 55 млн.чел. Однако из�за бы�
строго роста цен в стране в среднем каждый турист
стал ощутимо меньше тратить, чем прежде. По
этой причине доля туризма в валовом националь�
ном продукте за последние пять лет сократилась с
17 до 12%. РИА «Новости», 25.7.2005г.

– Согласно данным проведенных исследова�
ний группой Europ Assistance, средняя стоимость
отпусков для граждан Испании в начавшемся се�
зоне по сравнению с 2004гг. возрастет на 14%. Как
и в предыдущие годы, более 70% испанцев наме�
рены провести отпуск на территории своей стра�
ны, в то время как в среднем по Европе этот пока�
затель в т.г. равен 47%. Немцы, наиболее путеше�
ствующая нация в Европе в т.г. Свыше 63% граж�
дан Германии намерены провести отпуск за рубе�
жом. «Синко Диас», 7.7.2005г.

– 107 млн. евро намерено выделить правитель�
ство Испании на привлечение в страну туристов.
Как сообщили на пресс�конференции в Мадриде
первый вице�премьер Мария Тереса Фернандес де�
ла�Вега и министр промышленности, туризма и
торговли Хосе Монтилья, эти средства пойдут на
создание более современной инфраструктуры, уси�
ление мер безопасности и развитие «альтернатив�
ных» форм туризма. Особое внимание предполага�
ется уделить улучшению визового обслуживания
туристов из России. В 2004г. в Испании побывало
более 260 тыс. российских туристов. Испанские
турфирмы надеются, что в этом году число туристов
из России возрастет. РИА «Новости», 18.6.2005г.

– Совет министров Испании на своем тради�
ционном заседании в пятницу одобрил соглаше�
ние «Шенген�III», которое несколькими часами
позже было подписано министром внутренних дел
Испании Хосе Антонио Алонсо в г.Прюм (Герма�
ния). Соглашение «Шенген�III», которое суще�
ствует с 28 мая 2004г. между Германией, Бельгией,
Люксембургом, Австрией и Нидерландами в пят�
ницу было подписано приглашенными в этот союз
странами�основательницами Испанией и Фран�
цией. Это соглашение предусматривает большую
координацию и интенсификацию совместных
усилий странами ЕС, имеющими общие границы,
в борьбе против международного терроризма и не�
легальной иммиграции.

В соглашении – 12 пунктов, главным образом
посвященных обмену оперативной информации
между правоохранительными органами стран�
участниц, отпечатками пальцев и анализами ДНК
лиц, представляющих «потенциальную большую
опасность» и другим аспектам борьбы против тер�
роризма и нелегальной иммиграции. В документе
предусмотрено также совместное патрулирование
приграничных зон. Планируется также, но пока
выборочно, сопровождать пассажирские самоле�
ты во избежание захвата их террористами. РИА
«Новости», 27.5.2005г.

– Легализация около 700 тыс. иммигрантов, за�
вершившаяся в конце прошлой недели в Испании,
не затронет другие страны Европейского Союза,
заявил в пятницу глава испанского МВД Хосе Ан�
тонио Алонсо. Министр, слова которого приводят
испанские СМИ, подчеркнул, что право легализо�
ванных иммигрантов на жительство и работу в Ис�
пании не действует в других странах ЕС и, в част�
ности, не дает иммигрантам свободу передвиже�
ния в пределах Шенгенской зоны.

Заявление Алонсо, прозвучавшее в Париже на
встрече с главами МВД Франции, Великобрита�
нии, Германии и Италии, стало ответом на высту�
пление его французского коллеги Доминика де
Вильпена, который сообщил о том, что правитель�
ство Франции намерено ужесточить меры против
нелегальной иммиграции.

Алонсо подчеркнул, что в Мадриде исходят из
того, что «прошедший в Испании масштабный
процесс легализации необходим иммигрантам,
предпринимателям, испанскому обществу и госу�
дарству, однако решения, которые подходят для
Испании, могут быть неприемлемы для других
стран». Испанский министр подчеркнул, что про�
цесс легализации подразумевает одновременное
усиление контроля за незаконным въездом имми�
грантов в страну. РИА «Новости», 13.5.2005г.

– В марте объем перевозок между Испанией и
странами латиноамериканского региона вырос на
25%. По мнению специалистов, данное повыше�
ние связано с либерализацией иммиграционной
политики Испании. «Синко Диас», 11.5.2005г.

– В Испании в ближайшее время будет резко
усилен контроль трудовых инспекций над исполь�
зованием предпринимателями труда нелегальных
иммигрантов, заявила замминистра труда и со�
циальных вопросов Консуэло Руми, обобщая ре�
зультаты самого крупного в истории Испании
процесса легализации нелегальных иммигрантов.

В процессе легализации, который длился три
месяца и завершился в конце прошлой недели,
«вышли из тени» 690 тыс. 679 чел., что позволит,
по некоторым оценкам, добавить в государствен�
ную казну ежегодно 1,5 млрд. евро.

Руми предупредила, что отныне власти будут же�
стко наказывать штрафами до 60 тыс. евро за ис�
пользование труда нелегальных иммигрантов тех
предпринимателей, которые не пожелали восполь�
зоваться предоставленной им возможностью узако�
нить положение своих рабочих�иностранцев. В свою
очередь, не желающих «легализоваться» иммигран�
тов планируется активно выдворять из страны.

Прием новой рабочей силы будет происходить
в основном по контрактам, предварительного за�
ключенным в странах, где живут желающие прие�
хать на работу в Испанию. Более 80% легализован�
ных работников�иммигрантов заняты в отраслях,
где ощущается острый дефицит рабочей силы.
Это, в частности, строительство, сельское хозяй�
ство, гостинично�ресторанный бизнес, текстиль�
ная промышленность. РИА «Новости», 10.5.2005г.

– Население Испании на 1 янв. 2005г. состави�
ло 43,97 млн.чел., в т.ч. 3,69 млн. (8,4%) – ино�
странцы. Такие данные опубликовали испанские
СМИ со ссылкой на государственный Институт
статистики. Если раньше Испания была одной из
стран Европы, где проживало немного иностран�
цев, то сейчас по этому показателю она уступает
только Германии и Австрии, где процент ино�
странцев составляет 9% и 8,7% соответственно.
Испания уже опередила Францию (8%) и все
остальные страны Европы. Число иностранцев,
живущих в Испании, особенно возросло в послед�
ние годы, что обусловлено резким притоком в
страну иммигрантов.

Так, в Испании в 1996г. их насчитывалось всего
542,3 тыс.чел., что в семь раз меньше, чем в на�
стоящее время. Среди иностранцев в Испании
преобладают (в порядке убывания) марокканцы,
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эквадорцы, румыны и колумбийцы. Население
Испании достаточно продолжительное время со�
ставляло около 40 млн.чел., что было обусловлено,
в частности, самой низкой в Европе рождаемо�
стью. Рост населения страны, вызван, прежде все�
го, притоком иммигрантов – они приезжают в Ис�
панию в поисках работы, поскольку в стране де�
фицит рабочей силы. Приток иммигрантов позво�
ляет Испании сохранить растущие темпы эконо�
мического роста и систему социальных гарантий.
РИА «Новости», 29.4.2005г.

– На 2005г. прогнозируется, что число туристов
в Испании увеличится на 2,6% и составит 55
млн.чел. В этой отрасли отмечаются некоторые
негативные тенденции. В I кв. 2005г. число тури�
стов увеличилось на 7,3%, но средние расходы на
одного туриста сократились на 2,4%. Прибываю�
щие в Испанию туристы предпочитают недорогие
авиарейсы и останавливаются в семейных гости�
ницах или у друзей. Средняя продолжительность
пребывания в Испании туристов 10 дней. В I кв.
расходы туристов в автономном сообществе Ката�
лония сократились на 9%, в Валенсии на 8,5%, в
Мадриде на 2,4%.

Испанские граждане с каждым годом больше и
чаще выезжают за рубеж. В 2004г. поездки испан�
цев за рубеж увеличились на 17% и достигли 4,6
млн. поездок. По географическому распределению
основными направлениями зарубежных поездок
испанцев были Франция – 19%, Португалия –
12%, Италия – 8,5%.Более всего поездок испанцы
осуществляют по территории Испании 65% пере�
мещений связано с переездом ко второму месту
проживания. 74% поездок осуществлялось на авто�
мобиле и 12% на самолете. «Эль Паис», 28.4.2005г.

– Министерство промышленности, туризма и
торговли Испании открыло кредитную линию для
финансирования испанских проектов в области
туризма за рубежом. Эта новая кредитная линия
(Fintur) будет предоставляться через государствен�
ную кредитную компанию Cofides. На первый год
действия Fintur правительство выделило 800 млн.
евро из которых 300 млн. евро уже распределены.
Кредитный фонд будет финансировать строитель�
ство новых гостиниц, тематических парков отдыха
и осуществление других проектов подобного пла�
на в зарубежных странах с участием испанских
компаний. Cofides будет оплачивать до 50% инве�
стиционной стоимости проекта, которая в зависи�
мости от проекта будет достигать от 5 до 25 млн.
евро. С точки зрения географического расположе�
ния приоритет будет отдаваться кредитованию
проектов в странах, где испанская туристическая
индустрия представлена пока еще слабо, а имен�
но, США, Япония, Китай, Индия, Алжир и Рос�
сия. «Экспансьон», 19.4.2005г.

– В течение ближайших трех лет в Испании
планируется заменить ныне действующие удосто�
верения личности (DNI – Documento Nacional de
Identidad) в виде пластиковых карт на новые, бо�
лее современные электронные документы со
встроенным микрочипом. 14 марта 2005г. истекает
срок подачи коммерческих предложений и техни�
ческих проектов участников конкурса на произ�
водство новых цифровых удостоверений личности
граждан Испании.

Основными претендентами на победу в тендере
рассматриваются четыре группы компаний, объе�
динивших свои технологические ресурсы для вы�

полнения данной программы. В первую группу
входят: Telefonica, Indra и Software, во вторую –
Accenture, Informatica El Corte Ingles и Atos Oori�
gin, в третью – Bull и Siemens, в четвертую – Page и
Talvent. Общая стоимость проекта оценивается в
149 млн. евро.

Новое электронное удостоверение личности
будет оснащено встроенным электронным микро�
чипом с данными владельца. Идентифицировать
личность владельца по новому документу станет
возможным с помощью сети интернета. Содержа�
ние сведений в базе данных и на микрочипе элек�
тронного удостоверения личности будут соответ�
ствовать объему данных, содержащихся в ныне
действующих удостоверениях личности испанцев.
Новые личные документы обойдутся каждому
гражданину Испании в 3 евро. «Синко Диас»,
9.3.2005г.

– Квота иммигрантов, которые могут быть наб�
раны в вооруженные силы Испании, увеличена с
нынешних 2% до 7%. Об этом решении испанско�
го правительства заявила первый вице�премьер
Испании Мария Тереса де�ла�Вега. Она отметила,
что иммигранты, живущие в Испании, но не
имеющие гражданства, хорошо показали себя в
армии, и их присутствие в вооруженных силах
должно соответствовать тому месту, которое они
занимают в обществе. Количество иностранцев в
Испании в последнее время быстро растет и сей�
час составляет около 7%.

Как отметил министр обороны Испании Хосе
Боно, в испанской армии служат 1050 иностран�
цев, главным образом из стран Латинской Амери�
ки и бывшей испанской колонии Экваториальная
Гвинея. Боно заявил, что командование «высоко
ценит» иностранных военнослужащих, которые
служат в основном в десантных войсках, морской
пехоте, а также в отборных частях Испанского ле�
гиона, и участвуют в миротворческих миссиях.
Однако министр считает, что в будущем следует
по�прежнему набирать их из числа латиноамери�
канцев и гвинейцев. Подразумевается, как сооб�
щали ранее источники в Минобороны Испании,
что на военную службу не будут приниматься вы�
ходцы из мусульманских стран, главным образом
из Марокко, хотя они составляют значительную
часть иммигрантов.

Главной проблемой испанской армии, которая
в 2001г. была переведена на профессиональную
основу, является ставшая хронической нехватка
личного состава. Сейчас численность вооружен�
ных сил составляет около 75 тыс. человек, хотя в
этом году планировалось довести ее численность
до 80 тыс. человек. Ранее предполагалось, что в ар�
мии будут служить 102 тыс. человек, но это оказа�
лось невозможным из�за нежелания молодежи
служить в армии. Широкое привлечение в армию
женщин, составляющих сейчас в ней более 10%,
проблему нехватки личного состава не решило.
Кроме того, за последнее время ряды вооружен�
ных сил покинули более 3 тыс.чел. РИА «Ново�
сти», 4.12.2004г.

– Цены на входные билеты в знаменитый музей
Прадо в Мадриде с 1 янв. 2005г. поднимутся в 2 ра�
за – с трех евро до шести евро. Об этом сообщил
директор музея Мигель Сугаса. Ранее Прадо всег�
да финансировало государство, существенный
вклад вносили и спонсоры. Однако, несмотря на
то, что в 2005г. госфинансирование будет увеличе�
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но до 5,5 млн. евро, а пожертвования от спонсоров
могут возрасти, Прадо понадобится дополнитель�
ная финансовая поддержка.

По словам директора музея, это необходимо,
«чтобы Прадо мог успешно осуществлять все за�
думанные программы выставок и исследователь�
ских работ». Повышение цен на билеты позволит
мадридскому музею увеличить доходы от прода�
жи билетов до шести млн. евро в год. А в 2006г.,
после расширения музейных площадей Прадо за
счет близлежащих зданий, музей будет получать
только за билеты 8 млн. евро в год. В качестве
компенсации за повышение цен на билеты музей
планирует расширить уже существующие льготы
для посещающих его школьников и преподавате�
лей, отметил Сугаса. Он также подчеркнул, что
даже при двойном повышении цен на билеты в
Прадо их стоимость будет ниже существующих
цен на билеты в музеи других стран мира. Билет в
парижский Лувр, например, стоит 8,5 евро, ска�
зал Сугаса.

После прихода социалистов к власти в 1982г.
вход в Прадо, как и во все музеи Испании, стал
бесплатным. В начале 90 годов вновь ввели плату,
под предлогом того, что в других странах Европей�
ского Союза за посещение музеев взимают деньги.
Решение попечительского совета и руководства
Прадо еще должно быть утверждено министер�
ством культуры Испании, однако, по словам ди�
ректора музея, это считается делом решенным.
РИА «Новости», 2.12.2004г.

– 1200 овец мериносовой породы в сопровож�
дении коз, лошадей, мулов и запряженных в по�
возки волов в очередной раз прогнали в воскресе�
нье по главным улицам Мадрида скот испанские
овцеводы. Как заявил главный пастух этого стада
Хулио де ла Лоса Бласкес, овцы перегоняются на
юг из Страны Басков в Андалусию, где они прове�
дут холодное время года, а следующей весной
снова вернутся на север, где на пастбищах более
сочная трава. Превратившийся в уникальное кра�
сочное зрелище прогон украшенных лентами и
колокольчиками овец и других животных через
Мадрид в сопровождении фольклорных ансам�
блей проводится уже 11 год. В 1993г. овцеводы до�
бились признания своего древнего прав перего�
нять свой скот по бывшей скотопрогонной тропе,
пересекавшей в прошлом Мадрид. Это право на�
чертано на каменной плите в самом центре столи�
цы – у триумфальных ворот Пуэрта�де�Алькала. 2
мая 1418г. было подписано соглашение между
властями маленького городка, который тогда еще
не был столицей Испании, и пастухами, перего�
нявшими через него своих животных. До сих пор
овцеводы, как и их далекие предки, уплачивают
мэрии Мадрида как и 586 лет назад плату в 100 ма�
раведи – древней монеты, которая была введена в
Испании еще во время арабского владычества и
исчезла в XVI веке.

После торжественной уплаты пошлины у зда�
ния мэрии Мадрида, пастухи со своим скотом
прошествовали до окраины столицы, где, по
обыкновению, устроили пикник с участием со�
провождавших их фольклорных групп. Борцы за
сохранение окружающей среды в Испании пре�
вратили эту возобновленную традицию в орудие
борьбы за сохранение старинных скотопрогонных
троп как маршрутов для туризма. Симпатия мад�
ридцев к тем, кто воскресил эту традицию, столь

велика, что хозяева полей для гольфа близ столи�
цы позволяют овцам попастись на их владениях.
РИА «Новости», 21.11.2004г.

– По прогнозам национального института ста�
тистики Испании туристические агентства страны
завершат текущий год с 5% ростом прибыли. Од�
нако, в соотношении с увеличением объемов фи�
нансовой деятельности туристических агентств на
10%, рост чистой прибыли ожидался в больших
размерах, чем 5%. Реализовать первоначальные
планы туроператорам не позволило некоторое
снижение цен на услуги туристического бизнеса в
т.г. «Экспансьон», 17.11.2004г.

– Почти 4 тыс. детей (3951) были усыновлены в
Испании в 2003г., что на 9% больше, чем в пред�
ыдущем году. Как сообщает министерство труда и
социальных вопросов Испании, больше всего в
прошлом году испанцы усыновили детей из Рос�
сии – 1157 детей. За Россией следует Китай – 1043
ребенка, а затем с большим отрывом следует Укра�
ина – 462 ребенка. Согласно данным министер�
ства по регионам, больше всего детей усыновляет�
ся из Восточной Европы – 1913 детей, затем следу�
ет Азия – 1904 ребенка, Латинская Америка – 679
детей и Африка – 163 ребенка. С тех пор, как в Ис�
пании в 1996г. был узаконен процесс усыновления
детей из�за границы, количество усыновляемых
увеличивается с каждым годом. В самой Испании,
где рождаемость одна из самых низких в мире, де�
тей для усыновления практически нет.

По данным социологических опросов, более
60% замужних женщин в Испании хотели бы
иметь детей, но не могут себе их позволить. По их
словам, для этого у них слишком низкие доходы, а
кроме того, им трудно совмещать работу с воспи�
танием детей. К тому времени, когда их финансо�
вое положение и статус на работе становятся ста�
бильными, как правило, детей они иметь уже не
могут. По этой причине так много испанских жен�
щин предпочитают усыновлять детей. Исключе�
нием являются живущие и работающие в Испании
иммигранты, особенно из арабских стран. Благо�
даря высокой рождаемости среди иммигрантов
впервые за многие годы в стране наблюдается рост
народонаселения. За последнее время население
Испании с 39 млн. человек превысило 43 млн.
РИА «Новости», 1.11.2004г.

– Министерство труда и социальных вопросов
Испании, ведущие профсоюзы и объединения
предпринимателей договорились внести поправки
в Закон об иностранцах, которые должны облег�
чить легализацию нелегальных иммигрантов,
имеющих постоянную работу в Испании. Ми�
нистр труда и социальных вопросов Хесус Кальде�
ра сообщил о достижении договоренности, со�
гласно которой нелегальные иммигранты, при�
бывшие в Испанию до 1 июня этого года, смогут
получить вид на жительство и разрешение на рабо�
ту сроком на 1г. если они зарегистрированы по ме�
сту жительства не менее шести месяцев и имеют
трудовой контракт на следующие 6 месяцев. Это
касается тех, кто занят в строительстве и сфере ус�
луг. Для иностранных рабочих, занятых в сель�
ском хозяйстве, срок сокращен до трех месяцев с
учетом сезонного характера их труда. Новые усло�
вия легализации иммигрантов должны вступить в
силу не позднее янв. 2005г.

Как отмечалось на встрече, решение этого во�
проса не терпит отлагательств, т.к. в Испании, по
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официальным данным, сейчас трудится более 800
тыс. нелегальных иммигрантов. Государство заин�
тересовано в ликвидации этого огромного сектора
«теневой» экономики, в котором утаиваются боль�
шие суммы налогов и взносов в страховые фонды.
Вместе с тем испанские власти говорят о намере�
нии ужесточить контроль за потоками мигрантов
и их регулированием в зависимости от реальных
потребностей Испании в рабочей силе. РИА «Но�
вости», 23.10.2004г.

– Сокращение в авг. с.г. числа туристов, посе�
тивших Испанию явилось еще одним подтвержде�
нием застоя в испанском турбизнесе. Всего за ука�
занный месяц в Испанию приехало 11,8 млн. тури�
стов, что на 0,8% ниже показателя авг. 2003г. Хотя в
целом по текущему году число туристов выросло на
1,3% по сравнению с тем же периодом 2003г., уже
серьезно проявляются признаки замедления тем�
пов роста как числа приезжающих на отдых в Испа�
нию иностранцев, так и доходов от их пребывания.

80% услуг, предлагаемых иностранным тури�
стам, представляет модель отдыха «солнце и мо�
ре». Эта модель, безотказно действовавшая по�
следние десятилетия, в последние 2�3г. стала про�
буксовывать из�за возросшей конкуренции др.
стран с теплым климатом и хорошими пляжами.

Индустрия туризма ежегодно приносит Испа�
нии 12% ВВП, дает работу 11% занятого населе�
ния, поэтому негативные тенденции не могут не
волновать как правительственные структуры, так
и предпринимательские круги отрасли.

Географическое распределение турпотоков
имеет следующий вид: Каталуния – 9,1 млн. тури�
стов (+6,5% относительно 2003г.); Балеарские о�
ова – 7,2 млн. туристов (+0,4%); Канарские о�ова
– 6,6 млн. туристов (� 5,8%); Андалусия – 5,3 млн.
туристов (+0,3%); Валенсия (провинция) – 3,3
млн. туристов (�3,9%). Вышеперечисленные 5
провинций принимают 80% всех приезжающих в
Испанию туристов.

Основной страной происхождения иностранно�
го туризма остается Великобритания, за первые 8
мес. Испанию посетили 11,3 млн. английских тури�
стов (на 2,4% больше, чем в 2003г.), далее следуют
немцы – 6,8 млн. (+0,5%) и французы – 5,5 млн. (�
5,2%). Российские туристы также приобретают все
больший вес в турбизнесе Испании, но пока не за
счет количества приезжающих, а по затратам на по�
купки, уступая по этому показателю только япон�
ским туристам. «Синко Диас», 21.9.2004г.

– Вклад иностранных граждан в повышение тем�
пов роста ВВП Испании в 2003г. составил 0,2% (в
пред.г. ВВП страны вырос на 2,6%). Указанный вы�
вод содержится в докладе банка Испании. Приток
иностранной рабочей силы в страну способствовал
смягчению последствий давно наметившейся тен�
денции к снижению доли трудоспособного населе�
ния в возрасте от 16 до 64 лет. Рост иммиграционно�
го потока привел к повышению уровня безработицы
в Испании. «Синко Диас», 26.8.2004г.

– Находящиеся в Испании нелегальные имми�
гранты, которые смогут доказать, что они работа�
ют и зарегистрированы по месту жительства, будут
иметь право на получение статуса резидента, по�
зволяющего им жить в стране на законных основа�
ниях. Как заявила замминистра труда и социаль�
ных вопросов по проблемам иммиграции Консуэ�
ло Руми, такие изменения будут внесены в новый
вариант «Закона об иностранцах», который дол�

жен быть обсужден в парламенте в сент. одновре�
менно с бюджетом на 2005г. а в нояб. принят пра�
вительством. По словам Руми, урегулирование во�
проса о положении иммигрантов позволит «выве�
сти из тени» значительный сектор национальной
экономики и пополнить поступления в систему
социального страхования. В процессе легализации
и дальнейшей интеграции иммигрантов в эконо�
мику и общество большую роль должны сыграть
предприниматели или просто частные лица, кото�
рые сейчас нанимают «нелегалов» без оформления
соответствующих документов, подчеркнула Руми.
Тогда этих работодателей не станут привлекать к
ответственности за то, что они ранее использовали
труд нелегальных иммигрантов. После того, как
срок этой своеобразной «амнистии» для нанима�
телей закончится, нарушающих закон будут нака�
зывать большими штрафами.

Все эти меры, по словам Руми, направлены на
то, чтобы «приспособить иммиграцию к потребно�
стям рынка труда». Иммигранты не должны думать,
что они смогут автоматически получить право на
проживание в Испании, сказала она. Наравне с эт�
ими мерами испанское правительство намерено
усилить контроль на границах и чаще прибегать к
депортации, отметила замминистра. Как сообщало
ранее МВД Испании, в стране находятся более двух
с половиной млн. иммигрантов. При этом более
млн. из них проживают без документов, но имеют
работу, поскольку в Испании остро ощущается нех�
ватка рабочей силы. По данным ООН, для того,
чтобы Испания смогла и дальше обеспечивать те�
перешний темп развития и социальные гарантии (в
первую очередь, выплату пенсий пожилым людям,
число которых быстро растет), она должна ежегод�
но принимать 250 тыс. иммигрантов. Между тем, в
страну каждый год попадает гораздо меньшее их
число. РИА «Новости», 23.7.2004г.

– В текущем году Испания может потерять
около 263 млн. евро из�за сокращения притока в
нее иностранных туристов. Об этом сообщил ис�
полнительный вице�президент ведущего органа
по координации туризма «Эксельтур» Хосе Луис
Сореда. По его словам, продолжительность пре�
бывания иностранных туристов в стране сократи�
лась на 4%. На 5,9% уменьшилась сумма денежных
средств, расходуемых каждым иностранным тури�
стом во время поездки в Испанию. По словам Со�
реды, сократится и абсолютное число иностран�
ных туристов, прибывающих в страну. Ожидается
приезд 52,9 млн. туристов вместо 53,2 млн., кото�
рые планировались в начале года. Поскольку по
данным Мировой организации туризма во всем
мире туристические потоки нарастают, кризис в
Испании, отметил Сореда, «нельзя больше, как
прежде, списывать на внешние факторы», в част�
ности, на мировой экономический кризис, терак�
ты 11 сент. в США, атипичную пневмонию, войну
в Ираке, теракты 11 марта в Мадриде и даже чем�
пионат Европы по футболу в Португалии.

Руководитель «Эксельтур» подчеркнул, что со�
кращение потока иностранных туристов в Испа�
нию, происходящее впервые в ее истории, вызва�
но тем, что «испанская туристическая индустрия
стала менее конкурентоспособной». Сореда отме�
тил, что туризм быстро развивается в восточных
странах Средиземноморья, где климатические
условия и комфорт на курортах не уступают ис�
панским, а цены ниже. Впервые, сказал он, сово�
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купное количество туристов в этой зоне превыси�
ло число тех, кто ездит в Испанию. Общее сокра�
щение доходов от туризма в Испании происходит
несмотря на то, что потери от сокращения ино�
странных туристов частично возмещаются ростом
внутреннего туризма, который сейчас составляет
50% от общего объема туризма в стране. Хотя 42%
испанцев вообще никуда не ездят отдыхать, а си�
дят дома, из остальных – 81% посещает достопри�
мечательные места Испании, а 77% ездят на мор�
ские курорты. РИА «Новости», 22.7.2004г.

– Крупнейшие туроператоры Испании выража�
ют обеспокоенность снижением доходов от туриз�
ма на 2,2% в I кв. 2004г. В среднем каждый турист
тратит на отдых на 50 евро меньше, чем в 2001г. В
2001г. средние расходы одного туриста составили
749,86 евро, в 2002г. – 693,64 евро, в 2003г. – 713,59
евро, а в 2004г. – пока 697,75 евро. При сохранении
подобной негативной тенденции потери во II кв.
по предварительным оценкам составят 4%.

Данная ситуация объясняется тем, что снижа�
ется количество туристов, пользующихся услуга�
ми гостиниц во время пребывания в стране, и со�
ответственно, увеличивается число людей, сни�
мающих жилье либо останавливающихся в част�
ных пансионах. Наиболее сложное положение
сложилось в Мадриде, где заполненность гости�
ниц не превышает 50%. На южном побережье Ис�
пании в курортных районах ситуация более благо�
приятная, но и там заполненность гостиниц не
превышает 80%. Вторая причина подобного поло�
жения дел – уменьшение среднего количества
дней пребывания в Испании на 0,3. Это уже при�
вело к недополучению бюджетом 76 млн. евро от
туризма только в 1 кв. 2004г. При сохранении дан�
ной тенденции к концу года потери бюджета со�
ставят 263 млн. евро. «Синко Диас», 22.7.2004г.

– Высота ограждения вокруг испанского горо�
да Сеута на севере Африки, отделяющего его от
территории Марокко, будет удвоена. После того,
как над этим сооружением из металлических ли�
стов высотой 3 м. которое местные жители назы�
вают «наша Берлинская стена», будет возведено
дополнительное сеточное ограждение из колючей
проволоки, высота «стены» станет более 6 м. Сто�
имость работ составит 1,5 млн. евро. Всего на во�
зведение стены вокруг Сеуты протяженностью в
8,2 км. уже затрачено более 60 млн. евро. По заяв�
лению представителей местных властей, подобное
ограждение создано для того, чтобы прекратить
приток в город нелегальных иммигрантов, ис�
пользующих для проникновения на его террито�
рию высокие лестницы.

Попав в Сеуту, они тем самым оказываются на
испанской территории и получают определенные
права. Кроме того, местные контрабандисты пере�
кидывают через ограждение товары друг другу на
неохраняемых участках границы. После надстрой�
ки стены это будет сделать труднее. За последнее
время приток иммигрантов в Сеуту по суше благо�
даря этому ограждению заметно сократился. Од�
нако возросло количество желающих попасть в го�
род с моря на «утлых лодчонках», многие из кото�
рых тонут, то и дело увлекая за собой на дно своих
пассажиров. Чтобы перекрыть этот путь прони�
кновения на испанскую территорию власти Сеуты
создают на побережье специальную пограничную
службу, оснащенную радарами. РИА «Новости»,
12.7.2004г.

– В Испании из�за «коллапса» в иммиграцион�
ной службе около 400 тыс. иммигрантов не могут
получить документы. Как заявил председатель ис�
панского правительства Хосе Луис Родригес Сапа�
теро ммиграционная служба страны пополнится
267 служащими. По его словам, это поможет раз�
решить возникший «коллапс» при оформлении
иммигрантам документов, главным образом, раз�
решений на пребывание в стране и работу. Подоб�
ные меры были предприняты в связи с тем, что 374
тыс. 479 иммигрантов, которые своевременно по�
дали бумаги на оформление документов, из�за
«неповоротливости» бюрократической машины
уже многие месяцы ожидают решения своего во�
проса. Кроме того, многие из тех, кто уже, имея
разрешение на пребывание в стране и право на ра�
боту, подали документы на продление разрешения
также из�за бюрократических проволочек могут
его лишиться, поскольку истекают указанные в
документах сроки.

Вместе с тем они могут потерять и работу, т.к.
хозяева опасаются продлевать контракты без раз�
решения на жительство в стране.

В такой сиутуации иммигранты, имеющие раз�
решение на жительство и работу в Испании, пере�
ходят в разряд нелегалов и согласно закону могут
быть депортированы. Между тем, в Барселоне
прошла акция протеста, в ходе которой несколько
сотен иммигрантов заняли центральный храм и
требовали, чтобы власти обратили внимание на их
проблемы. Представители ассоциация иммигран�
тов заявили, что если власти не обеспечат соблю�
дение закона об иммиграции, они начнут в знак
протеста занимать храмы по всей Испании. РИА
«Новости», 10.6.2004г.

– За первые 4 мес. 2004г. Испанию посетило
более 22 млн. интуристов (на 3,5% больше, чем за
аналогичный период пред.г.). Специалисты отме�
чают две характерные особенности в развитии ту�
ризма в т.г.: увеличение количества посетивших
страну иностранных туристов в зимние месяцы
(янв. – на 6,9 %, фев. – на 10,5%) и устойчивый
рост туристического потока в автономное сообще�
ство Мадрида (на 16,6% больше, чем в 2003г.). По�
следнее обстоятельство позволяет сделать вывод о
том, что трагические события 11 марта 2004г. в
Мадриде не оказали отрицательного воздействия
на приток иностранных туристов в столицу страны
и прилегающие к ней районы. «Экспансьон»,
21.5.2004г.

– Нелегальные иммигранты, не имеющие соот�
ветствующих бумаг для пребывания в Испании, но
нашедшие работу, в будущем могут быть легализо�
ваны. Об этом заявил министр труда и социальных
вопросов Хесус Кальдера. Министр отметил, что
для легализации иммигрантов, которые уже име�
ют работу, нет необходимости вносить изменения
в Закон об иностранцах, так как такая возмож�
ность в нем предусмотрена. Эта мера может кос�
нуться 1 млн. иммигрантов, которые, по подсче�
там Национального института статистики Испа�
нии, сейчас нелегально нахдятся в стране.

Легализации имеющих работу в Испании им�
мигрантов требуют не только правоохранительные
организации и профсоюзы, но и предпринимате�
ли, испытывающие острый дефицит в дешевой ма�
локвалифицированной рабочей силе. Подавляю�
щее большинство иммигрантов, даже если у них
нет соответствующих документов, быстро устраи�
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ваются на низкооплачиваемую работу в строитель�
стве, сельском хозяйстве, туристическом секторе, в
сфере обслуги, которой брезгуют испанцы. Рабо�
чие�иммигранты находятся в бесправном положе�
нии, часто получают половинную от положенной
плату при 10�12�часовом рабочем дне практически
без выходных. Это выгодно недобросовестными
предпринимателям, которые нещадно эксплуати�
руют нелегалов, хотя их использование без соот�
ветствующих бумаг может строго преследоваться
по закону. РИА «Новости», 26.3.2004г.

– В 2003г. Испанию посетили 52,4 млн. ино�
странных туристов, а всего в пред.г., включая де�
ловые поездки, в страну въезжали 82,5 млн.чел.
Доходы от туризма с янв. по окт. 2003г. составили
31,8 млрд. евро, что на 4% больше, чем за аналог.
период 2002г. 50% доходов получено за счет вну�
треннего туризма (103 млн. поездок), что на 5%
выше показателя 2002г. Более половины ино�
странных туристов – 53,3% (28 млн.чел.) для по�
ездки в Испанию не прибегали к услугам туропе�
раторов.

В целом по данным Всемирной туристической
организации в 2003г. мировой туризм сократился
на 1,2%. Основными причинами этого в Испании
считают боевые действия в Ираке и случаи ати�
пичной пневмонии в некоторых азиатских стра�
нах. В 2002г. объемы туристического бизнеса вы�
росли на 2,7% после падения в 2001г. на 0,5% из�за
событий S�11 в Нью�Йорке. По статданным ВТО,
в 2003г. 694 млн.чел. совершили туристические
поездки, что на на 8,5 млн. меньше, чем в 2002г.
Основная масса туристов – 70,4%, предпочитает
путешествовать самолетом, 23,1% – автомобилем.

Основной приток иностранных туристов в Ис�
панию приходится на Великобританию – 16,,1
млн.чел. (на 9,7% больше, чем в 2002г.) и составля�
ет около 30% от всех иностранных туристов. Из
Германии в Испанию в пред.г. приехали 9,9 млн.
туристов (снижение на 3,2% по отношению к
2002г.).

В прошедшей в Мадриде с 28 янв. по 1 фев.
2004г. Международной туристической выставке
«Fitur�2004» принимали участие около 11 тысяч
фирм (на 1 тыс. больше, чем в 2003г.) из 170 стран
мира. Участие иностранных компаний и туристи�
ческих фирм увеличилось на 19,4%, в т.ч. афри�
канских – на 30,7% и из стран Ближнего Востока
– на 28,2%. «Синко Диас», 29.1.2004г.

Италия
– Правительство Италии установило жесткие

квоты на допуск в страну иностранных рабочих из
стран, не входящих в Европейский Союз. Всего в
2006г. право на работу смогут легально получить
170 тыс.чел. Из них 50 тыс. будут допущены к раз�
нообразным, главным образом сельскохозяй�
ственным, сезонным работам, а остальные будут
на постоянной основе наняты в качестве служа�
щих (78 500 мест), 45 000 станут помощниками по
хозяйству, 2500 займутся рыбной ловлей на рыбо�
ловецких судах. Только 1000 мест приходится на
управляющий персонал высокого уровня. Еще
2000 мест отведено на студентов, которым вид на
жительство, полученный во время учебы, будет
переоформлен на вид на жительство, дающий пра�
во на работу. 6500 мест министерство социального
обеспечения забронировало под крупные нацио�
нальные и интернациональные проекты.

С некоторыми странами у Италии существуют
специальные соглашения о допуске иммигрантов.
из Египта будут приняты 6700 человек, из Албании
– 4300, из Марокко – 3900, из Филиппин – 2950.
Эти квоты распределяются и по регионам: область
Лацио, где находится столица, может принять 8 800
иммигрантов, область Тоскана с центром во Фло�
ренции – 6130, область Эмилия�Романья – 9 600.

Правительство опасается, что, поскольку блан�
ков заявок было распечатано существенно боль�
ше, чем нужно, часть их попадет на черный рынок.
Уже были отмечены случаи, когда эти бланки про�
давались по 50�70 евро за штуку вблизи железно�
дорожных вокзалов и на рынках в крупных горо�
дах. Поскольку число мест ограничено, все подаю�
щие заявки стремятся отправить свои бумаги как
можно раньше. В связи с этим очереди стали обра�
зовываться у почтовых отделений уже с утра. По�
лучить и отправить соответствующие заявки мож�
но, начиная с 14.30. иммигранты, желающие полу�
чить разрешение на работу и проживание, стоят в
очереди перед почтовыми отделениями вторые
сутки. Молодой человек, приехавший из Бангла�
деш, сказал, что он занял очередь полудня, его но�
мер – 88. Всего очереди стоят перед 6242 почтовы�
ми отделениями.

В североитальянском городке Порденоне (Por�
denone) компания китайцев заняла очередь вече�
ром; ночи они пережидают в припаркованных по�
близости от почты автомобилях. Ситуация ослож�
няется тем, что погода в Италии достаточно холод�
ная, что не совсем типично для марта. Закон, по
которому заявки на прием на работу подаются че�
рез почту, а не через полицейские отделения, как
раньше, был принят 15 фев. этого года. Изначаль�
ная идея состояла в том, чтобы облегчить потен�
циальным иммигрантам жизнь, поскольку в оче�
редях при полицейских отделениях (квестурах) им
приходилось стоять много месяцев. РИА «Ново�
сти», 14.3.2006г.

– Министерство внутренних дел Италии дало
добро на открытие на о�ве Лампедуза представи�
тельства Высшего комиссариата ООН. Представи�
тельство будет заниматься нелегальными имми�
грантами, которые прибывают из стран Африки и
Азии в Италию, и определять, кто из них действи�
тельно нуждается в политическом убежище, а кто
нет. Тому, кому требуется политическое убежище,
будут оформлять необходимые документы по всем
международным правилам, сообщает агентство.
РИА «Новости», 9.3.2006г.

– Иммигранты в Пизе с 2009г. смогут участво�
вать в муниципальных выборах. Соответствующе
изменения было внесено в местное законодатель�
ство. Право голоса получат лица без гражданства,
лица, обладающие гражданством любого государ�
ства, входящего в Европейский Союз, а также граж�
дане стран, не входящих в ЕС, при условии, что они
будут зарегистрированы в одном из населенных
пунктов провинции Пиза и получат вид на житель�
ство как минимум за 5 месяцев до выборов. По дан�
ным международной организации Caritas, в Италии
насчитывается 2800 . иммигрантов (это больше де�
сятой части всех иммигрантов, проживающих в Ев�
росоюзе). Они составляют 5% населения Италии.

Среди людей, перебравшихся жить в Италию,
больше всего албанцев (316 тыс.) и марокканцев
(294 тыс.). Пятое место занимают украинцы, их на
Апеннинском полуострове 93 тыс. (хотя еще 3г.
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назад было только 9 тыс.). Больше всего пересе�
ленцев на севере страны (63,5%), однако внуши�
тельное их количество проживает и в центре. В
Тоскане, к которой относится Пиза, одних албан�
цев насчитывается 42 тыс. Во Флоренции, столице
региона, проживает, по разным оценкам, от 50 до
70 тыс. иммигрантов. РИА «Новости», 2.2.2006г.

Йемен
– Йемен решил отказаться от процедур при

предоставлении въездных виз для иностранцев,
которые были введены после событий 11 сент.
2001г. в США. Об этом заявил министр внутрен�
них дел страны Ришад Аль�Алими. С начала июля
2004г. эти особые меры аннулируются. Иностран�
цы, не являющиеся гражданами арабских стран,
смогут въехать в Йемен по визе, полученной в
пунктах пересечения границы, отметил министр.
Одновременно МВД рассматривает вопрос о сня�
тии постоянных КПП при въезде в города страны
и замене их обычными мобильными патрулями,
сказал Аль�Алими. РИА «Новости», 17.6.2004г.

Казахстан
– Хотите начать бизнес в Казахстане? Алена

Фирсова, специально для Gazeta.kz.
У нас появилась возможность публиковать на

сайте материалы, связанные с определенного рода
юридическими и законодательными нюансами.
Этот своеобразный ликбез на популярном уровне
будет интересен и гражданам, проживающим в РК,
и тем, кто прибывает к нам в страну по разным при�
чинам. Речь пойдет о представительствах ино�
странных компаний в Казахстане и трудностях, ко�
торые вырастают на пути их успешного бизнеса.
Республика Казахстан – молодое, развивающееся
государство, с большим потенциалом и многие
иностранцы приезжают в Казахстан, чтобы от�
крыть здесь свои представительства и компании.
Законодательство республики Казахстан несколько
отличается от законодательства многих развитых
стран, в связи с чем, у иностранных граждан возни�
кает множество проблем и вопросов. Хотелось бы
помочь разобраться в том, как надо начинать рабо�
ту в Казахстане, если вы, не гражданин РК, но же�
лаете открыть здесь совместное предприятие и меч�
таете работать на законных основаниях.

Въехавшие на территорию РК иностранные
граждане, регистрируют здесь юридическое лицо, а
уже потом начинают оформлять документы, что в
принципе законодательству не противоречит, сто�
ит заметить, что проще всего зарегистрировать не
филиал или представительство иностранной ком�
пании, а отдельное, самостоятельное казахстанское
юридическое лицо. Но если вы – гражданин зару�
бежного государства хотите быть директором этого
юридического лица, вы обязаны иметь диплом о
высшем образовании, иначе просто не имеете пра�
ва возглавлять ваше юридическое лицо. Зареги�
стрировать юридическое лицо большого труда не
составит, т.к. у нас есть масса фирм, занимающих�
ся именно этим видом деятельности, тут все зави�
сит от вашей платежеспособности, регистрация за�
нимает от трех дней до полутора месяцев, лиха беда
начала. Далее вы должны получить разрешение на
работу в республике Казахстан.

Любой иностранный гражданин, приехавший в
республику Казахстан, должен получить разреше�
ние на работу тут. Согласно ст. 11, закона респу�

блики Казахстан от 13 дек.1997г. № 204�I «О ми�
грации населения»: «лица, осуществляющие тру�
довую деятельность на территории республики
Казахстан иммигрантами не являются», соответ�
ственно ст. 7 того же закона гласит: «Иностранцы
и лица без гражданства, прибывшие в республику
Казахстан в порядке трудовой миграции, не свя�
занной с переменой гражданства, должны иметь
постоянное место жительства за пределами респу�
блики Казахстан, если межгосударственными со�
глашениями не установлен иной порядок. Ино�
странцы и лица без гражданства, въехавшие в рес�
публику Казахстан и осуществляющие трудовую
деятельность без соответствующего разрешения
уполномоченного органа, если межгосударствен�
ными соглашениями не установлен иной порядок,
подлежат выдворению».

Утвержденные постановлением правительства
РК № 836 «Правила определения квоты, условия и
порядок выдачи разрешений работодателям на
привлечение иностранной рабочей силы в респу�
блику Казахстан» определяют условия выдачи раз�
решений: местные исполнительные органы обла�
стей, городов Астаны и Алматы выдают разреше�
ние при наличии свободных рабочих мест и отсут�
ствии возможности удовлетворить спрос на рабо�
чую силу за счет внутреннего рынка труда в преде�
лах квоты, распределенной центральным испол�
нительным органом.

Поиск на внутреннем рынке труда не осущест�
вляется при привлечении иностранной рабочей
силы из числа: руководителей структурных по�
дразделений иностранных банковских, страховых
организаций; занятых на сезонных сельскохозяй�
ственных работах в соответствии с соглашениями
о сотрудничестве в области трудовой миграции и
социальной защиты трудящихся�мигрантов. Всех
желающих получить разрешение на работу разби�
ли на четыре «разновидности», которые назвали
категориями, причем, подавая документы на по�
лучение разрешения надо учесть, что приоритет�
ными являются первая категория – на привлече�
ние руководящего состава организации и вторая
категория – на привлечение специалистов с вы�
сшим и средним профессиональным образовани�
ем с подтвержденными в установленном порядке
документами.

Во втором случае надо обязательно учитывать
еще и то, что опыт работы по специальности дол�
жен боты 5 лет, и подтверждать ваш опыт работы
вам придется документально. То есть люди с нали�
чием дипломов о высшем образовании и опытом
работы по специальности – в 9 случаях из 10 полу�
чают разрешение на работу в РК.

В то время как желающие работать в Казахстане
по третьей категории – в качестве квалифицирован�
ных рабочих, или же по четвертой категории – рабо�
чих, занятых на сезонных сельскохозяйственных
работах в соответствии с соглашениями о сотрудни�
честве в области трудовой миграции и социальной
защиты трудящихся�мигрантов, могут вообще раз�
решения не получить. В данном случае вы получите
обоснованный отказ в стандартной форме: «На
рынке труда в республике Казахстан вы можете най�
ти рабочих по данным специальностям соответ�
ствующей квалификации в полном объеме».

При выдаче разрешений на Вас может быть воз�
ложено исполнение любого из следующих особых
условий: подготовка, переподготовка и повышение
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квалификации казахстанских работников; подго�
товка, переподготовка и повышение квалификации
казахстанских работников для дальнейшей замены
иностранной рабочей силы; сохранение суще�
ствующих рабочих мест; создание дополнительных
рабочих мест для казахстанских граждан.

Правилами так же установлен порядок получе�
ния разрешений. Работодатель (если вы зареги�
стрировали юридическое лицо, то оно и выступа�
ет в роли работодателя в данном случае) для полу�
чения разрешения представляет в уполномочен�
ный орган следующие документы: заявление на
выдачу разрешений на государственном или рус�
ском языке с указанием количества, категории
привлекаемой иностранной рабочей силы по от�
дельным профессиям и квалификациям; квали�
фикационные требования, установленные для
каждой должности в соответствии с квалифика�
ционным справочником должностей руководите�
лей, специалистов и служащих, единым тарифно�
квалификационным справочником работ и про�
фессий рабочих; обоснование необходимости
знания иностранного языка и международных
стандартов, опыта работы за рубежом (обязатель�
но); справку о наличии предложений по вакант�
ным должностям из региональной базы данных
уполномоченного органа, в срок не чем за месяц
со дня подачи заявления; оригиналы республи�
канских и местных периодических изданий с
объявлениями об имеющихся вакансиях с указа�
нием квалификационных требований к должно�
сти на государственном и русском языках, опу�
бликованными не менее чем за 1 и не чем за 3 ме�
сяца до подачи заявления; результаты поиска по
республиканской базе данных рынка труда через
web�сайт центрального исполнительного органа;
информацию о выполнении особых условий ра�
нее выданных разрешений (при их наличии); мо�
тивированный отказ работодателя казахстанским
гражданам на вакантную должность; обоснование
количества привлекаемой иностранной рабочей
силы.

Уполномоченный орган должен рассмотреть
документы в течение десяти рабочих дней с даты
их представления и принять решение о выдаче
или невыдаче разрешения и уведомить работода�
теля и центральный исполнительный орган о
принятом решении в течение пяти рабочих дней
со дня его принятия. Работодателю или вам сле�
дует получить разрешение в уполномоченном ор�
гане в течение одного месяца со дня письменного
уведомления о выдаче разрешения. Разрешение
действует с момента заверения уполномоченным
органом списков ввозимой иностранной рабочей
силы. Выданное уполномоченным органом раз�
решение действует только на территории соот�
ветствующей области, городов Астаны или Алма�
ты и не подлежит передаче другим работодате�
лям.

Если вы собираетесь работать не только в Ал�
маты или Астане, но и еще в нескольких областях,
то уполномоченный орган по местонахождению
работодателя по согласованию с центральным ис�
полнительным органом может выдавать разреше�
ние на привлечение иностранной рабочей силы
для осуществления трудовой деятельности в двух и
областях. Разрешение не выдается в следующих
случаях: неполного и ненадлежащего оформления
документов, предусмотренных настоящими пра�

вилами; невыполнения особых условий ранее вы�
данных разрешений; превышения распределен�
ной квоты.

Т.к. квоты формируются с окт. по дек. т.г., то
проще, быстрее и во многих случаях, если вы пору�
чаете получить разрешение на работу третьим ли�
цам то и дешевле будет подавать документы в янв.�
фев. нового года. При несогласии с решением
уполномоченного органа работодатель может об�
ратиться в центральный исполнительный орган на
предмет обоснованности принятого решения.
Центральный исполнительный орган рассматри�
вает обращение работодателя, изучает необходи�
мые материалы, запрашиваемые у уполномочен�
ного органа, и по результатам направляет заключе�
ние для рассмотрения в соответствующий уполно�
моченный орган, о чем уведомляет работодателя.

В Казахстане далеко не все правила изложен�
ные на бумаге могут быть исполнены в реальной
жизни, поэтому с представителями государствен�
ных органов лучше не спорить самостоятельно,
без предварительной юридической консультации.
Не позднее трех месяцев со дня получения разре�
шения работодатель формирует списки привлека�
емой иностранной рабочей силы и представляет
их в уполномоченный орган.

Списки привлекаемой иностранной рабочей
силы составляются работодателем в пяти экзем�
плярах с указанием: фамилии, имени, отчества;
даты и года рождения; гражданства, страны по�
стоянного проживания, страны выезда; специаль�
ности и образования; наименования профессий и
должностей в соответствии с применяемыми в
республике Казахстан Единым тарифно�квалифи�
кационным справочником работ и профессий ра�
бочих, Квалификационным справочником дол�
жностей руководителей, специалистов и других
служащих и Государственным классификатором
республики Казахстан 01�99 «Классификатор за�
нятий», утверждаемых центральным исполнитель�
ным органом.

К списку привлекаемой иностранной рабочей
силы прилагаются: нотариально заверенные пере�
воды документов об образовании; медицинские
справки исследования на ВИЧ; документы, под�
тверждающие трудовую деятельность работника,
заверенные работодателем; копия заключенного
трудового договора; документы, гарантирующие
выезд иностранной рабочей силы за пределы рес�
публики Казахстан по истечении срока разреше�
ний. В данном случае имеется в виду договор с
банком о наличии денежного депозита, сумма ко�
торого не должна быть ниже стоимости проезда в
одну сторону на каждого претендента.

Если вы – юридическое лицо, привлекаете на
работу 25 граждан, скажем из Турции, обратный
билет на самолет стоит 500 USD, то у Вас на депо�
зите должно быть 12 500 USD. Без заверенного пе�
чатью, и подписанного должностным лицом спис�
ка ваше разрешение не имеет никакой юридиче�
ской силы. данный список должен ежемесячно не
позднее 28 числа подаваться в уполномоченный
орган. Если вы задержали подачу списков чем на
три месяца, ваше разрешение на работу автомати�
чески аннулируется.

Визовая поддержка для привлекаемой ино�
странной рабочей силы осуществляется при нали�
чии у работодателя разрешения с приложением
списков, заверенных уполномоченным органом.
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Работодатель обеспечивает выезд иностранной ра�
бочей силы за пределы республики Казахстан по
истечении срока разрешения. После получения
разрешения на работу иностранный гражданин
должен получить Визу на работу (ЖЕВ). Оформле�
ние документов занимает некоторое время, поэто�
му если во время оформления документов ино�
странный гражданин пребывает на территории
РК, он, чтобы соблюсти действующее в РК зако�
нодательство, должен получить визу. Если не со�
блюдать условия пребывания определенные зако�
нодательным порядком на территории РК, то
можно подвергнуться выдворению, а это – мало�
приятная процедура.

Порядок выдворения иностранных граждан ра�
ботающих на территории РК без соответствующе�
го разрешения регулируется ст.396 Кодекса РК об
административных нарушениях: «Нарушение пра�
вил привлечения и использования в республике
Казахстан иностранной рабочей силы».

Прием на работу работодателем иностранцев и
лиц без гражданства, пребывающих на территории
республики Казахстан незаконно, а совершение
должностными лицами в отношении нелегальных
иммигрантов нотариальных или каких�либо иных
юридических (правообразующих) действий – вле�
кут штраф. Нарушение иностранцем или лицом
без гражданства правил привлечения и использо�
вания в республике Казахстан иностранной рабо�
чей силы – влечет штраф с административным вы�
дворением за пределы республики Казахстан.

Для получения разрешений на работу на закон�
ных основаниях лучше всего обращаться в фирмы,
которые уполномочены заниматься данной дея�
тельностью. Опять же все зависит от вашей плате�
жеспособности, но надо учитывать наш ментали�
тет, и всегда оговаривать все условия работы таких
фирм.

Многие из уже работающих здесь иностранцев
не раз сталкивались с проблемой фирм�однодне�
вок, которые берут за свои услуги в несколько раз
дешевле, чем большинство их конкурентов, но в
данном случае нет вообще никаких гарантий, что
вы когда�нибудь получите разрешение на работу.
Прежде чем обратиться к помощи фирм�посред�
ников, обязательно узнайте: на сколько они ста�
бильны, имеют ли они разрешение на этот вид
деятельности и сколько лет работают на рынке Ка�
захстана. Вы получили разрешение на работу.

С этими документами вы должны обратиться в
посольство республики Казахстане в той стране,
гражданином которой вы являетесь со следующи�
ми документами: разрешение на работу; заверен�
ный печатью и подписанный должностным лицом
список (приложение); паспорт; письмо�пригла�
шение от казахстанской фирмы, в котором будут
указаны ваши паспортные данные и планируемые
должность и место работы в РК.

Получив визу на работу, вы можете так же
оформить визу неработающим членам своей се�
мьи, прибывшим вместе с вами в Казахстан. Срок
вашей визы на работу должен совпадать со сроком
действия полученного вами разрешения. На все
эти процедуры у Вас уйдет в лучшем случае два ме�
сяца.

Законодательство Казахстана несколько отли�
чается от законодательства других государств. В
зависимости от того, чем вы хотите заниматься, вы
должны еще раз обратиться за юридической кон�

сультацией с вопросом: не подпадает ли Ваш биз�
нес под определение «лицензируемый вид дея�
тельности»?! Здесь назревает вопрос – не пора ли
нанять квалифицированного юриста? Закон рес�
публики Казахстан от 17 апр. 1995г. № 2200 «О ли�
цензировании» определяет 49 основных видов ли�
цензируемой деятельности, и, начав работу без по�
лучения лицензии на тот или иной вил деятельно�
сти, вы снова рискуете столкнуться с правоохра�
нительными органами РК, и опять�таки можете
быть подвергнуты выдворению за пределы РК.

Можно выделить несколько основных видов
деятельности, представляющих интерес для ино�
странных граждан, и все они лицензируемые, это:
строительство; ресторанный бизнес; игровой биз�
нес; торгово�развлекательные центры; интернет�
технологии; связь; производство, передача и ра�
спределение электрической и тепловой энергии;
медицина; производство нефтепродуктов; фарма�
цевтическая деятельность; туроператорская, ту�
рагентская деятельность. Не пробуйте получить
лицензию самостоятельно, не ориентируясь в на�
шем законодательстве, вы этого сделать не сможе�
те. Вы можете подать документы на получение ли�
цензии одновременно с подачей документов на
получение разрешения на работу.

Если вас приглашают в Казахстан для осущест�
вления совместной деятельности, и ваш бизнес в
перспективе будет связан с ввозом на территорию
республики каких бы то ни было материалов или
товаров, и пригласившая сторона утверждает, что
при ввозе этих материальных ценностей у вас не
возникнет никаких проблем, поверьте: все с точ�
ностью до наоборот. Прежде чем ввезти что�либо в
Казахстан обратитесь в брокерские конторы, и не
забудьте проверить наличие у них лицензии, а там�
оженной аттестации на т.г., и узнайте – как лучше
оформить ваши материальные ценности. Т.к. и
здесь у вас могут возникнуть кое�какие препоны.
Например, если вы ввозите медицинские препара�
ты, или медтехнику для осуществления медицин�
ской или фармацевтической деятельности, то вы
обязаны зарегистрировать все виды и наименова�
ния Ваших товаров в Комитете фармации мини�
стерства здравоохранения РК.

Порядок проведения данной регистрации
определен законодательством. Обычно регистра�
ция занимает от четырех месяцев до одного года, в
зависимости от того, к кому вы обратитесь за по�
мощью, можно конечно и чуть быстрее, но, есте�
ственно, это будет стоить дороже. Надо заметить,
что в большинстве развитых стран, данная реги�
страция занимает от 2 до 7 дней, достаточно
предъявить сертификаты, соответствующие Евро�
стандартам. Но Казахстан, как уже говорилось, от�
личается от других стран, и у нас, чтобы зареги�
стрировать это оборудование или медикаменты
необходимо собрать минимум 33 наименования
документов, на каждый вид Ваших товаров, прой�
ти тщательную экспертизу, и только после всех
процедур, вы, может быть, получите разрешение
на ввоз. Если вы обратитесь в фирмы, которые
осуществляют посредническую деятельности в
области регистрации медикаментов и медоборудо�
вания, то большого труда вам эта процедура не до�
ставит.

Без регистрационных номеров, вы не сможете
получить разрешения на ввоз медицинских препа�
ратов, или медтехники, которое выдается так же
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министерством здравоохранения, а без разреше�
ния на ввоз вы ни при каких условиях не сможете
растаможить ваше оборудование. Естественно не
выпустив ваше оборудование в свободное обраще�
ние, и работать на нем вы так же не будете иметь
права. Если вы твердо решили обойти закон на
данном этапе, помните, ваши материальные цен�
ности могут быть признаны контрабандным това�
ром, и конфискованы в пользу государства. Как у
нас говорят: «Скупой платит дважды». Стоит обра�
тить внимание на то, что по Казахстанскому зако�
нодательству «Экономическая контрабанда» – это
уголовно�наказуемое преступление.

Согласно законодательству республики Казах�
стан, начиная с того момента как, вы зарегистри�
ровали на территории республики Казахстан юри�
дическое лицо, вы обязательно должны встать на
учет в местный налоговый комитет. С момента ре�
гистрации юридического лица Вам следует нанять
опытного бухгалтера, потому как, для Казахстана
не имеет значения – начали вы работать или нет,
отчитываться в налоговый комитет – обязаны.
Иначе можете быть оштрафованы.

Чаще всего большинство иностранцев при
приеме на работу персонала допускают одну рас�
пространенную ошибку. Большинство иностран�
цев стремятся нанять на работу, к примеру, бух�
галтера, со знанием иностранного языка. Но т.к.
Казахстан совсем недавно стал субъектом рыноч�
ных отношений, опытных бухгалтеров со знанием
иностранных языков у нас можно по пальцам пе�
речесть, и все они, как правило, уже работают. По�
этому, если вы не хотите иметь проблем с налого�
выми органами, лучше подыщите на эту дол�
жность зрелого ответственного человека, отлично
знающего свою работу, и отдельно наймите пере�
водчика. Вам же будет проще.

В зависимости от вашего вида деятельности,
ваш бухгалтер должен сориентировать вас на то,
как можно, соблюдая налоговое законодатель�
ство, сберечь Ваши деньги. Согласно НК РК, ме�
дицинские услуги освобождаются от налога на до�
бавленную стоимость. И помните, все юридиче�
ские лица с иностранным участием обязаны один
раз в год проводить аудиторскую проверку, ре�
зультаты которой, должны предоставлять в нало�
говый комитет.

Законодательством РК определен перечень ин�
вестиционных видов деятельности. Если вы соби�
раетесь стать инвестором, то для Вас есть прият�
ные новости. Прежде всего, заключив инвести�
ционный контракт с инвестиционным фондом,
вы получите следующие инвестиционные префе�
ренции: инвестиционные налоговые преферен�
ции; освобождение от обложения таможенными
пошлинами; государственные натурные гранты.
Электронный адрес автора aftolikon@rambler.ru
Gazeta.kz, 15.3.2006г.

– 12 марта из Казахстана вернулась таджикская
официальная делегация, которую возглавил ми�
нистр минтруда республики Зокир Вазиров, сооб�
щили в министерстве труда и социальной защиты
населения Республики Таджикистан. В казахской
столице – Астане прошли межведомственные пе�
реговоры по согласованию проекта межправи�
тельственного соглашения относительно легали�
зации и защиты прав трудовых мигрантов.

Как сообщил первый секретарь посольства Ка�
захстана в Таджикистане Анвар Сарсембаев, со�

глашение относительно легализации и защиты
прав трудовых мигрантов на территории Казахста�
на по всей вероятности будет подписано до конца
первого полугодия т.г. во время официального ви�
зита президента Таджикистана Эмомали Рахмоно�
ва в Казахстан. Анвар Сарсембаев добавил, что
идет соответствующая межведомственная прора�
ботка положений на уровне экспертов упомянуто�
го документа.

«У Казахстана и Таджикистана уровень отно�
шений основан на доверительном характере в духе
взаимовыгодного сотрудничества и партнерства.
Урегулирование этого вопроса позволит придать
таджикским трудовым мигрантам правовой ста�
тус», – подчеркнул Сарсембаев. По неофициаль�
ным данным, в этой стране работают от 8�9 тыс.
трудовых мигрантов из Таджикистана. ИА Reg�
num, 14.3.2006г.

– Снова среди горячих казахстанских новостей
«засветилась» тема международного усыновления.
Информации об этом довольно неоднозначном
явлении – масса, но и тумана тоже хватает. Снача�
ла журналисты перепели российские вести о скан�
дале, связанном с международным агентством
«Юнона», и сообщили о решении МИД Казахста�
на приостановить рассмотрение дел об усыновле�
нии через него казахстанских сирот. Потом про�
шли сюжеты о визите в нашу страну важной дамы
– помощника Госсекретаря США по визовым во�
просам Моры Харти, которой тема усыновления и
государственного контроля за ним была самой
главной.

Затем промелькнули официальная информа�
ция и комментарии о подготовленных комитетом
Мажилиса по социально�культурному развитию
поправках в законодательство, ужесточающих
требования к усыновителям�иностранцам. Сле�
дом – сообщения генпрокуратуры республики о
соблюдении законодательства об усыновлении
филиалом этой международной организации. И во
всех случаях главный акцент делался на закон�
ность и прозрачность процедур, необходимость
жесткого государственного и общественного кон�
троля за судьбами усыновленных детей.

Озабоченность в обществе по этому поводу бы�
ла всегда. Но не так давно остроту проблемы подо�
грела трагическая история российского мальчика
Алеши Гейко, погибшего от рук приемной матери
в США, которая оформляла усыновление именно
через эту корпорацию. История свидетельствовала
о том, что дети могут попадать не только в добро�
порядочные любящие семьи, но и к людям неура�
вновешенным, не отвечающим за свои поступки.
А главный вывод многих СМИ заключался в том,
что настоящего эффективного контроля за судьба�
ми сирот, обретающих новых родителей далеко от
родины, нет ни со стороны принимающей страны,
ни со стороны соответствующих органов на исто�
рической родине.

Визит помощника госсекретаря США в нашу
страну, где негласно временно был прекращен
процесс международного усыновления, подтвер�
дил тревогу чиновников государства, в которое от�
правляется большинство усыновленных детей. По
данным парламентского комитета, к концу пред.г.
количество усыновленных детей в Казахстане
приблизилось к 5 тыс. Больше 4 тыс. казахстан�
ских малышей увезли с собой приемные родители
из США. Отсчет велся с 1998г., когда был принят

49 ÊÀÇÀÕÑÒÀÍwww.visa.polpred.ru



закон о браке и семье, который ввел разрешение
на международное усыновление. Журналисты
спрашивали государственную леди из Штатов о
том, почему в этой стране так развита подобная
практика. Мора Харти дипломатично обошла во�
прос, сказав лишь, что граждане ее страны счита�
ют, что ребенку всегда лучше находиться в семье,
чем в казенном учреждении. Но, конечно, обще�
известно, что одной из причин является бесплодие
многих родителей, а также высокая стоимость
усыновления в самой Америке.

Мора Харти утверждала, что в ее стране рабо�
тает целая система государственных и независи�
мых организаций, которые на всех этапах следят
за ситуацией в таких семьях. От органов опеки до
полиции, от учреждений образовательных до об�
щественных организаций, занимающихся защи�
той прав детей. Дипломат говорила обо всем осто�
рожно, давая иногда довольно обтекаемые ответы
на прямые вопросы прессы. Тема действительно
щепетильная, больная, к тому же к ней имеют от�
ношение граждане разных стран. Американские
граждане приезжают в нашу республику, несмо�
тря на то, что знают, как непросто порой решают�
ся подобные вопросы в чиновничьих кабинетах.
Им приходится сталкиваться с непониманием,
негативным отношением, безразличием и воло�
китой.

Возможно, это в немалой степени связано с
тем, что в нашей стране среди самих казахстанцев
такое, по большому счету благородное и беско�
рыстное явление, не развито. Даже достаточно
обеспеченные пары, не имеющие детей, крайне
редко идут на такой шаг. Исключение составляют
так называемые семейные дома или семейные де�
ревни, не так давно получившие распространение,
когда семья берет на воспитание и содержание си�
рот, получая за это от государства небольшие по�
собия в виде зарплат и льгот. Кстати, и таким ро�
дителям приходится сталкиваться с непонимани�
ем. В их действиях тоже часто ищут какой�то умы�
сел и практицизм, а вовсе не желание сделать этих
детей счастливыми и здоровыми.

Конечно, «в семье не без урода», и приемные
родители могут оказаться людьми ненадежными,
даже преступниками. Изредка леденящие душу
истории вновь вносят дезинформацию в эту тему,
и мешают в одну кучу «хороших» и «плохих». За�
бывается, что и в детдомах жестокое обращение с
детьми не редкость, и там бывают случаи насилия,
агрессии. Но для того и существуют контролирую�
щие органы, чтобы не допускать таких случаев ни
в семьях, ни в учреждениях. И хорошо бы делать
это не тогда, когда «Юнона» грянет», а проводить
постоянный мониторинг.

Недавно в связи с распространением через
СМИ информации о причастности корпорации
«Юнона Орфанд Релиф Фанд» к торговле детьми,
генпрокуратура республики провела проверку со�
блюдения законодательства об усыновлении со
стороны казахстанских филиалов этой междуна�
родной организации. В сообщении для прессы со�
общается, что филиалы корпорации были зареги�
стрированы в Костанайской обл. и Алматы и пре�
кратили работу еще в 2001 и 2003гг. соответствен�
но. Но в период своей деятельности представители
корпорации сопровождали иностранцев, желаю�
щих усыновить детей, оказывая им услуги пере�
водчиков, что законом не запрещается.

Прокуратура выяснила, что в 2004г. бывший
представитель корпорации пытался помочь ино�
странной гражданке оказать содействие в удоче�
рении девочки и требовал от руководства дома
ребенка г. Петропавловска показать ей девочку.
И это несмотря на то, что настоящая мать, отбы�
вая срок в местах заключения, не подписывала
отказа от ребенка и не была лишена материнских
прав.

В 2005г. генпрокуратурой было предпринято
пресечение еще одной попытки незаконного
удочерения несовершеннолетней девочки. Гене�
ральная прокуратура направила в правительство
письмо о необходимости принципиального ре�
шения по вопросу о запрете или упорядочении
деятельности подобных агентств на территории
республики. А накануне комитет Мажилиса пар�
ламента по социально�культурному развитию
обсуждал поправки в законодательство, регули�
рующее международное усыновление. Судя по
всему, если эти поправки будут одобрены, требо�
вания к усыновителям�иностранцам будут уже�
сточены.

Мажилисмены считают, что возраст будущих
мам и пап не должен превышать сорока пяти лет,
чтобы у них было время вырастить детей до их со�
вершеннолетия. Они уверены, что нужно запре�
тить усыновление казахстанских сирот людьми
одинокими, а представителями нетрадиционной
сексуальной ориентации. В список нежелатель�
ных родителей вошли те, кто не имеет постоянно�
го места жительства и погашенную судимость, а
жители стран с неблагополучными климатически�
ми, экономическими и эпидемиологическими
условиями. (Пожалуй, в самой нашей стране эти
условия пока тоже не назовешь идеальными, но
видимо, в Мажилисе считают, что дома и стены
помогают).

В поправках устанавливается срок усыновле�
ния сирот по истечении трех месяцев со дня их по�
становки на централизованный учет. Будущие ро�
дители должны общаться с ребенком в течение
двух недель. В это же время они должны подать все
соответствующие документы в органы опеки. Те�
перь в их список включили и характеристику
нравственных качеств будущих родителей. Но са�
мым большим предполагаемым изменением стоит
считать предложение депутатов о том, что из род�
ной страны можно увозить только воспитанников
детдомов и интернатов с ограниченными возмож�
ностями. Получается, от больных детей государ�
ство может отказаться, а здоровых оставляет в
своих учреждениях, тем самым лишая их шанса
жить в семье.

Скандал с международным агентством привел к
тому, что депутаты предлагают совсем отказаться
от услуг компаний�посредников. Что уже сейчас
вызывает тревогу и возмущение отечественных ор�
ганизаций, которые занимаются проблемами усы�
новления. По их мнению, государственные органы
образования и опеки превратят такие дела в еще за�
трудненные, если не сказать – невозможные.

Из всей массы официальной и неофициальной
информации на эту тему ясно только то, что пока
в стране не сформировалась государственная по�
литика в отношении этого вопроса. Разные точки
зрения и отсутствие даже скупых официальных
комментариев напускают еще больше тумана.
Возможно, самым сбалансированным и приемле�
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мым решением в ситуации было бы обсуждение
других мер в отношении сирот – их поддержки, в
т.ч. и после совершеннолетия, стимулирования
организации семейных домов и усыновления в
собственной стране. Так легче было бы контроли�
ровать положение детей в приемных семьях.

А пока в правительстве в ответ на письмо Гене�
ральной прокуратуры должны принять какое�то
решение. Возможно, компромиссом станут по�
правки Мажилиса в соответствующий закон. Они,
по сути, сделают международное усыновление ар�
хисложным делом. Но, может быть, с повышени�
ем благосостояния населения и у нас все больше
будет появляться желающих открыть двери своего
дома для воспитанников детдомов. От наличия де�
нег в карманах граждан это мало зависит. Во время
войн, голода и других катаклизмов сердца смягча�
ются куда чаще, и сколько детей нашли вторых ро�
дителей именно в сложные времена. Gazeta.kz,
13.3.2006г.

– В ходе оперативно�профилактического меро�
приятия «Мигрант» в Казахстане выявлено 8 тыс.
иностранных граждан, нарушивших правила пре�
бывания в республике. Об этом сообщили в пресс�
службе МВД РК. За нарушения миграционного
законодательства 1249 иностранцев выдворены из
страны, возбуждено 26 уголовных дел, пояснили в
пресс�службе. Проверено 2230 предприятий и ор�
ганизаций, использующих иностранную рабочую
силу. За нарушение правил привлечения и исполь�
зования иностранных рабочих наказаны в адми�
нистративном порядке 196 работодателей, а 1204
казахстанца, не обеспечивших соблюдение усло�
вий пребывания приглашенными ими иностран�
цами. Операция «Мигрант» проходила с 17 по 21
фев. KZ�today, 23.2.2006г.

– В ходе оперативно�профилактического меро�
приятия «Мигрант» к административной ответ�
ственности привлечено 4375 иностранных граж�
дан, нарушивших правила пребывания в Казахста�
не. Об этомсообщили в пресс�службе МВД РК. В
пресс�службе отметили, что по решениям судов из
Казахстана уже выдворено 563 чел. (27 – из даль�
него зарубежья, 536 – из стран СНГ).

Сотрудниками полиции проверено 1284 пред�
приятия и организации, использующие иностран�
ную рабочую силу. За нарушение правил привле�
чения и использования иностранной рабочей си�
лы к административной ответственности привле�
чено 107 работодателей. Наказаны в администра�
тивном порядке 722 гражданина Казахстана, кото�
рые не обеспечили условия пребывания пригла�
шенных иностранцев. Для установления личности
в приемники�распределители помещено 790 чел.
Возбуждено 19 уголовных дел за нарушение ми�
грационного законодательства. Операция «Ми�
грант» началась 17 фев. и продлится до 21 фев. KZ�
today, 20.2.2006г.

Камбоджа
– Король Камбоджи Нородом Сианук подпи�

сал указ о предоставлении американской актрисе
Анджелине Джоли подданства его страны. Король
сделал это в знак признательности за работу ак�
трисы по защите окружающей среды в Камбодже.
Актриса, усыновившая ребенка из Камбоджи, на�
мерена в течение 15 лет вложить в защиту природ�
ных памятников в северо�западной провинции
страны 5 млн.долл. ИА «Росбалт», 11.8.2005г.

Канада
– Канадская комиссия по туризму начала но�

вую рекламную кампанию по привлечению в стра�
ну туристов из ключевых для Канады стран: США,
Мексики, Великобритании, Франции, Германии,
Испании, Японии, Южной Кореи и Австралии.
Теперь девиз кампании: Canada. Keep Exploring
(«Канада. Продолжай исследовать») появится в
наиболее посещаемых местах в этих странах (кафе,
супермареты), а также в Лондонском метро.
www.mineconomy.gov.ru, 28.11.2005г.

– Канада уже в апр. этого года может отказать�
ся от визовых требований к гражданам Эстонии.
Об этом заявила побывавшая на днях в Канаде
спикер парламента Эстонии Эне Эргма. По сло�
вам спикера, решение о введении безвизового ре�
жима будет политическим, поскольку по всем
остальным критериям Эстония соответствует ка�
надским требованиям. По словам члена делегации
Марта Нуття, сейчас о политическом убежище в
Канаде ходатайствует в среднем лишь четыре
гражданина Эстонии в год, и в стране было задер�
жано всего два эстонских нелегала, что полностью
укладывается в предъявляемые канадскими вла�
стями рамки. Гражданам Канады уже сейчас для
въезда в Эстонию виза не требуется.

Из новых стран ЕС Канада ввела двусторонний
безвизовый режим пока только с Мальтой, Ки�
пром и Словенией. Решение относительно семи
других стран Канада примет в апр., когда станут
известны результаты проводимого мониторинга. в
Канаде проживает одна из самых больших зару�
бежных эстонских общин. Сейчас граждане Эсто�
нии уже могут посещать без визы 60 стран. ИА
«Росбалт», 8.2.2005г.

– На этой неделе федеральный министр имми�
грации Дениз Кодер объявил, что в 2002г. страна
приняла 229058 иммигрантов. Эта цифра вполне
укладывается в запланированные 210�235 тысяч.
Среди «новичков» независимые иммигранты со�
ставляют 60%, беженцы и семейные – 40%. В бли�
жайшие годы канадское правительство собирается
увеличить число иммигрантов. В 2003г. разговоры
идут о 220000�245000. А дальше, признался ми�
нистр во время выступления по поводу новых им�
мигрантов, дальше все будет зависеть от ресурсов.
Канада принимает столько, сколько может при�
нять. Помочь желающим переехать может более
тесное сотрудничество министерства иммиграции
с провинциями и территориям, которые хотят по�
чувствовать присутствие иммигрантов на своей зе�
мле. Однако о конкретных программах министр
ничего не рассказал, туманно намекнув, что работа
в данном направлении идет. Газета.Ru, 6.5.2003г.

– По заявлению федерального министра имми�
грации Канады Дениз Кодер, в ближайшие 5 лет
Канада будет испытывать недостаток в 1 млн. ква�
лифицированных рабочих. Министерством разра�
батывается новый льготный порядок въезда в
страну лиц, имеющих нужную специальность и
квалификацию. Газета.Ru, 4.5.2003г.

Киргизия
– Киргизские паспорта образца 1994г. будут

действовать еще 4г., сообщила в пресс�служба
правительства страны. Решением правительства,
действие паспортов продлено до 2010г., говорится
в сообщении.

51 ÊÈÐÃÈÇÈßwww.visa.polpred.ru



Как сообщил в Бишкеке статс�секретарь МИД
Киргизии Таалайбек Кадыров, внешнеполитиче�
ское ведомство страны намерен «разослать в по�
сольства и соответствующие службы других стран
ноты о продлении действия паспортов образца
1994г.». «С учетом, того, что данные ноты затем
будут разосланы в пограничные службы и другие
контролирующие службы, на эту процедуру уйдет
2�3 месяца», – сообщил статс�секретарь

По словам Т.Кадырова, «МИД страны разрабо�
тал план конкретных мероприятий по паспортиза�
ции населения республики». «Решение о продле�
нии действия паспортов образца 1994г. было при�
нято коллегиально и направлено на то, чтобы
снять ажиотаж, напряжение и кризис, связанный
с получением новых паспортов», – сообщил пред�
ставитель МИД. По данным МВД Киргизии пас�
порта не имеют 500 тыс. граждан страны. «Интер�
факс», 22.3.2006г.

– С 1 марта 2006г. в случае смерти граждан
Киргизии за пределами республики государство
возьмет на себя половину расходов при отправке
«груза�200» по маршруту «Москва�Бишкек».
Огромная работа в защите прав соотечественни�
ков за рубежом была проделана киргизским ом�
будсменом Турсунбаем Бакир уулу.

В связи с менталитетом киргизского народа и
постоянно возрастающим потоком трудовой ми�
грации граждан Киргизии в соседние республики
омбудсмен Турсунбай Бакир уулу обращался к
президенту Курманбеку Бакиеву с просьбой поло�
жительно рассмотреть возможность перевоза на
Родину тел умерших соотечественников за рубе�
жом на безвозмездной основе. В результате нацио�
нальная авиакомпания «Кыргызстан Аба Жолдо�
ру» от 30 нояб. 2005г. постановлением за №159
приняла решение предоставлять 50% скидки при
отправке «груза�200» по маршруту «Москва�Биш�
кек» согласно заявкам посольства Киргизии в Рос�
сийской Федерации. при перевозе тел умерших
соотечественников от станций киргизской желез�
ной дороги в особых случаях государственное
предприятие «Национальная компания «Кыргыз
Темир Жолу» обязуется взять на себя расходы по
оплате. Если багажные отделения станции отпра�
вления принадлежат другим государствам, то, со�
ответственно, оплата за перевозку взыскивается
железной дорогой другого государства, а скидок за
перевозку тел умерших в международных тарифах
не предусмотрено. ИА Regnum, 1.3.2006г.

– Постановление «Об утверждении Положения
о порядке выплаты пенсий гражданам Кыргыз�
ской Республики, выезжающим (выехавшим) на
постоянное жительство в Российскую Федера�
цию» подписал 19 янв. 2006г. премьер�министр
Киргизии. Постановление принято в целях реали�
зации Соглашения о гарантиях прав граждан госу�
дарств�участников Содружества Независимых Го�
сударств в области пенсионного обеспечения от 13
марта 1992г.

Положение регулирует порядок выплаты пен�
сий, назначенных по государственному социаль�
ному страхованию (по возрасту, инвалидности, по
случаю потери кормильца), гражданам Киргизии,
выезжающим (выехавшим) на постоянное житель�
ство в Российскую Федерацию, до момента возни�
кновения права на назначение и выплату пенсии
по новому месту жительства в Российской Федера�
ции. Порядок выплаты пенсий, назначенных в со�

ответствии с Законом Киргизской Республики «О
пенсионном обеспечении военнослужащих», в
связи с выездом граждан на постоянное житель�
ство в Российскую Федерацию, данным положе�
нием не регулируется. ИА Regnum, 19.1.2006г.

– В уральской столице открылись обществен�
ные приемные для трудовых мигрантов из Кирги�
зии. Консультации юристов они смогут получить
на территории генконсульства Киргизии и в
Свердловском миграционном центре. По данным
областного Департамента социальной защиты,
нововведение является частью проекта по оказа�
нию помощи киргизским рабочим. Он предусма�
тривает помощь в подборе работы, предоставле�
ние услуг мигрантам по оформлению документов,
повышение уровня их юридической и социальной
защищенности. ИА Regnum, 19.1.2006г.

– В 2005г. в Россию из Киргизии выбыли 25
тыс. 500 чел. Об этом свидетельствуют данные, об�
народованные Национальным статистическим
комитетом. По сравнению с 2004, в 2005г. число
эмигрирующих увеличилось на 9 тыс. 449 чел.
Большинство уехавших из Киргизии – этнические
россияне, которых в республике осталось 300�500
тыс. Из России в Киргизию в пред.г. эмигрирова�
ли 2 тыс. 600 чел. (в 2004г. – на 809 чел. меньше).
Росбалт, 19.1.2006г.

– Совет Федерации ратифицировал соглаше�
ние между РФ и Таджикистаном о трудовой ми�
грации, подписанное в Душанбе 16 окт. 2004г. Со�
глашение направлено на упрощение трудоустрой�
ства граждан одного государства на территории
другого, обеспечение защиты прав иностранных
работников и противодействие незаконной трудо�
вой миграции. Документ предусматривает, что
таджики в РФ и россияне в Таджикистане могут
осуществлять временную трудовую деятельность
только при наличии разрешения, выдаваемого в
соответствии с законодательством принимающего
государства не на 1г.

По мотивированной просьбе работодателя или
заказчика работ (услуг) срок разрешения может
быть продлен максимум на 1г. Работники (в возра�
сте не младше 18 лет) должны быть пригодными
по состоянию здоровья к выполнению поручае�
мой работы и иметь по прибытии на территорию
принимающего государства выписку из амбула�
торной карты, заверенную клинико�экспертной
комиссией по месту жительства с указанием про�
веденных прививок, а также медицинское заклю�
чение о профессиональной пригодности для вы�
полнения поручаемой работы.

Трудовые мигранты не вправе выполнять ка�
кую�либо иную оплачиваемую работу помимо той,
на которую было выдано разрешение. В случае на�
рушения этого требования (а также при самоволь�
ной смене работодателя или заказчика) разреше�
ние на работу должно быть аннулировано. После
этого работник в течение 15 дней обязан покинуть
территорию принимающего государства. По исте�
чении срока действия трудового договора при
окончательном выезде работника из страны рабо�
тодатель должен выдать ему документ, заверенный
печатью, содержащий сведения о продолжитель�
ности работы и заработной плате помесячно.

Стороны договорились в рамках национально�
го законодательства принимать необходимые ме�
ры с целью недопущения на своей территории не�
законной деятельности юридических и физиче�
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ских лиц по вербовке и направлению работников
на территорию другой стороны, а также публика�
ции в прессе недостоверной информации о тру�
доустройстве мигрантов. Соглашение заключено
сроком на 5 лет и будет автоматически продлевать�
ся на последующие 3�годичные периоды, если ни
одна из сторон не заявит о своем намерении пре�
кратить его действие, письменно уведомив об этом
другую сторону не менее чем за 6 месяцев до исте�
чения соответствующего периода.

Одновременно Совет Федерации ратифициро�
вал российско�киргизский протокол о социаль�
ной защите трудящихся�мигрантов, подписанный
в Москве 22 сент. 2003г.

Протокол направлен на урегулирование про�
цессов внешней трудовой миграции и предотвра�
щение нарушений в этой области. Устанавливает�
ся запрет на привлечение к трудовой деятельности
на территории другого государства лиц моложе 18
лет. Срок действия разрешения на использование
работника�мигранта ограничивается 12 месяцами
(с возможностью продления на аналогичный пе�
риод). Работодатели или заказчики работ (услуг),
привлекающие для трудовой деятельности на тер�
ритории РФ граждан Киргизии, освобождаются от
предварительного внесения средств, необходимых
для обеспечения их выезда из России по оконча�
нии срока трудового договора. Россия и Киргизия
договорились о регулярном обмене информацией
о работодателях и заказчиках, привлекающих тру�
дящихся�мигрантов, а также данными о числен�
ности и профессиональном составе привлеченных
работников. Росбалт, 27.12.2005г.

– Госдума ратифицировала российско�киргиз�
ский протокол о социальной защите трудящихся�
мигрантов, подписанный в Москве 22 сент. 2003г.,
документ поддержали 383 депутата, против прого�
лосовали 10, воздержались 2.

Протокол направлен на урегулирование про�
цессов внешней трудовой миграции и предотвра�
щение нарушений в этой области. Устанавливает�
ся запрет на привлечение к трудовой деятельности
на территории другого государства лиц моложе 18
лет. Срок действия разрешения на использование
работника�мигранта ограничивается 12 месяцами
(с возможностью продления на аналогичный пе�
риод). Работодатели или заказчики работ (услуг),
привлекающие для трудовой деятельности на тер�
ритории РФ граждан Киргизии, освобождаются от
предварительного внесения средств, необходимых
для обеспечения их выезда из России по оконча�
нии срока трудового договора.

Россия и Киргизия договорились о регулярном
обмене информацией о работодателях и заказчиках,
привлекающих трудящихся�мигрантов, а также дан�
ными о численности и профессиональном составе
привлеченных работников. Росбалт, 23.12.2005г.

– Премьер�министры Казахстана и Киргизии
обсудили процесс регистрации и легализации кир�
гизских рабочих в Казахстане. Если срок пребыва�
ния на казахской территории не будет превышать
трех месяцев, казахские иммиграционные службы
готовы отменить регистрацию граждан Киргизии.
Казахстанский г.Тараз для встречи премьер�ми�
нистров Казахстана и Киргизии был выбран не
случайно, т.к. среди прочих вопросов главы пра�
вительств обсудили возможность открытия при�
граничных рынков. Один из них будет работать на
границе Таласской обл. Киргизии и Казахстана.

Расстояние от Тараза до Таласа ста км. Второй
приграничный рынок откроют на границе в райо�
не киргизского города Токмака. Торговать там бу�
дут производители сельхозпродукции. Где кон�
кретно будут обустроены торговые комплексы,
обе страны должны определить в течение месяца.

Казахстан упростит порядок пребывания на
своей территории киргизских трудовых мигран�
тов. 70 тыс. киргизстанцев, находящихся сейчас в
Казахстане, будут легализованы в течение месяца,
а в паспортах торговцев, высланных из Казахста�
на, накануне президентских выборов могут быть
отменены отметки о депортации. Дольше всего
премьер�министры обсуждали вопрос энергетики.
В итоге была установлена квота на ввоз в Кирги�
зию казахстанских нефтепродуктов. По ценам по�
ставщиков и без налогов в Киргизию поступит в
общей сложности 800 т. бензина, авиакеросина,
дизельного топлива и сжиженного газа. Также
стороны договорились о том, что предприятия Ка�
захстана специально для Киргизии будут перера�
батывать сырую нефть. Соседи даже готовы вкла�
дывать деньги в обучение киргизских специали�
стов. ИА Regnum, 21.12.2005г.

– Об открытии границы с Казахстаном сооб�
щила пресс�служба пограничных войск Киргиз�
ской республики. Комитет национальной безо�
пасности республики Казахстан с 29 нояб. 2005г.
ввел временное ограничение для граждан других
стран на пересечение границы.

Решение о закрытии границы было принято в
целях обеспечения безопасности в период, предше�
ствовавший выборам президента республики Ка�
захстан. Такая норма предусмотрена казахстанским
законодательством. Эта мера вызвала полную не�
разбериху среди людей, по жизненной необходи�
мости непрерывно мигрирующих между двумя рес�
публиками. Еще тяжелее пришлось гражданам Тад�
жикистана, которые надолго зависли между двумя
границами, не имея возможности транзитом прое�
хать через Киргизию. ИА Regnum, 7.12.2005г.

– По инициативе Астаны была закрыта граница
между Казахстаном и Киргизией. Как сообщает
агентство Фергана.Ру, ссылаясь на посольство
Киргизии в Казахстане, о закрытии границы власти
Киргизии официально предупреждены не были.
Выезд гражданам республики Киргизия из Казах�
стана разрешен без ограничений. Отмечается, что
28�29 нояб. в Казахстане были выявлены 546 неле�
гальных рабочих из Узбекистана, Кыргызстана и
Таджикистана. Из них 211 чел. были депортирова�
ны в страны происхождения. Росбалт, 30.11.2005г.

– Российские граждане могут въезжать на тер�
риторию Киргизии и Таджикистана по внутрен�
ним паспортам, а дети в возрасте до 14 лет – по
свидетельствам о рождении с указанием принад�
лежности к гражданству РФ. Как передает РБК, в
свою очередь граждане Киргизии получают воз�
можность использовать для поездок в Россию удо�
стоверение сти гражданина Киргизской республи�
ки (пластиковую карточку), паспорт образца
1994г. без заполненной загранстраницы и свиде�
тельство о рождении для детей, не достигших воз�
раста 16 лет с указанием принадлежности к кир�
гизскому гражданству. Гражданам Таджикистана
для поездок в Россию необходимы внутренние
паспорта и свидетельства о рождении для детей (до
16 лет) с указанием принадлежности к граждан�
ству республики. Росбалт, 1.11.2005г.
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– Правительство РФ разрешило взаимные по�
ездки граждан России и Киргизии, России и Тад�
жикистана по внутренним национальным паспор�
там граждан этих стран. Как сообщила правитель�
ственная пресс�служба, это предусмотрено поста�
новлениями от 21 сент. N 574 и N575, которые
подписаны с соглашением от 30 нояб. 2000г. меж�
ду правительствами России, Белоруссии, Казах�
стана, Киргизии и Таджикистана о взаимных без�
визовых поездках граждан.

Согласно постановлению, для выезда из Рос�
сии в Киргизию и въезда в Россию из Киргизии
граждане РФ могут использовать паспорт гражда�
нина РФ и свидетельство о рождении детей, не до�
стигших 14 лет, с указанием принадлежности к
гражданству РФ, а граждане Киргизии – удостове�
рения личности гражданина Киргизской Респу�
блики образца 2004г. (пластиковая карточка), пас�
порт гражданина Киргизской Республики образца
1994г. без заполненной загранстраницы, а также
свидетельство о рождении детей, не достигших 16
лет, с указанием принадлежности к гражданству
Киргизии.

Для выезда из России в Таджикистан и въезда в
Россию из Таджикистана граждане России могут
пользоваться паспортами гражданина РФ и свиде�
тельствами о рождении детей, не достигших 14
лет, с указанием принадлежности к гражданству
РФ, а граждане Таджикистана – паспортами граж�
данина Республики Таджикистан и свидетельства�
ми о рождении детей, не достигших 16 лет, с указа�
нием принадлежности к гражданству Таджикиста�
на. Прайм�ТАСС, 26.9.2005г.

– Киргизия в одностороннем порядке ввела ли�
беральный режим въезда для граждан Российской
Федерации. Об этом сообщили в пресс�службе
правительства республики. Кабинет министров
Киргизии принял постановление «О привлечении
туристического потока и оказании практической
помощи гражданам Киргизской республики, за�
нятым в сфере обслуживания», которое регламен�
тирует упрощенный режим въезда для россиян.
Так, с 1 июля по 30 сент. 2005г. в одностороннем
порядке документом установлен либеральный ре�
жим въезда на территорию Киргизии. Теперь сюда
можно будет попасть по внутреннему паспорту
гражданина РФ, свидетельству о рождении детей и
удостоверению офицера.

С 24 мая 2005г. при пересечении российско�
киргизской границы гражданину РФ требовался
обязательно загранпаспорт. Как объяснил и.о. ви�
це�премьера Киргизии Адахан Мадумаров, ис�
пользование загранпаспортов для россиян в каче�
стве единственного документа на территории
Киргизии больно ударило, в первую очередь, по
туристическому бизнесу республики, поток отды�
хающих на озеро Иссык�Куль снизился в несколь�
ко раз по сравнению с 2004г. Кроме того, горные
районы Киргизии являются излюбленным местом
отдыха для горных туристов и альпинистов из Рос�
сии. Новое постановление правительства «приня�
то в целях привлечения туристического потока, а
также оказания практической помощи гражданам
Киргизии, занятым в сфере обслуживания», гово�
рится в документе. Росбалт, 2.8.2005г.

– Правительство Киргизии приняло постано�
вление, в одностороннем порядке упрощающее
режим въезда на территорию республики граждан
Российской Федерации на время курортного сезо�

на. Как сообщили в пресс�службе киргизского
правительства, согласно документу россияне на�
ряду с загранпаспортом смогут въехать на террито�
рию республики по внутреннему паспорту гражда�
нина РФ, свидетельству о рождении детей и удо�
стоверению личности офицера. Постановление
будет действовать до 30 сент. Как пояснили в
пресс�службе, оно «принято в целях привлечения
туристического потока» в страну на время курорт�
ного сезона на высокогорном озере Иссык�Куль, а
также для «оказания практической помощи граж�
данам Киргизии, работающим в сфере обслужива�
ния». РИА Новости, 1.8.2005г.

– Рабочее совещание МИДов, паспортно�ви�
зовых, миграционных, налоговых служб и служб
занятости Киргизии и Свердловской обл. со�
стоялось в Екатеринбурге. Как сообщила замми�
нистра иностранных дел Киргизии Лидия Имана�
лиева, совещание было посвящено подведению
промежуточных итогов пилотного проекта по со�
вершенствованию взаимодействия Киргизии и
Свердловской обл. в урегулировании миграцион�
ных процессов. Проект, рассчитанный на два года,
запущен с начала 2004г. По ходу этого проекта
проходили мониторинги по изучению деятельно�
сти трудовых иммигрантов из Центральной Азии
На сегодняшний день на территории Свердлов�
ской обл., по данным генерального консульства
Киргизии, проживает 8,500 киргизов, а по данным
управления по делам миграции ГУВД Свердлов�
ской обл. – 9 тыс. Кроме того, в Свердловской обл.
находится около 10 тыс. украинцев, 10,5 тыс. азер�
байджанцев, 14,5 тыс. узбеков, 15,5 тыс. казахов и
30 тыс. таджиков. Всего же на территории Сверд�
ловской обл. находятся 122 тыс. временноприбыв�
ших иностранных граждан, и из них только 10
тыс.имеют разрешение на работу. Основные про�
блемы иммигрантов – получение регистрации и
документов для осуществления трудовой деятель�
ности. В частности, с 1 янв. 2004г. в два федераль�
ных закона были внесены поправки, на основании
которых временноприбывшие не могут занимать�
ся предпринимательской деятельностью, а т.к.
большинство иммигрантов работают на рынках,
то, соответственно, делают это нелегально.

На рабочем совещании МИДов было решено
через правительство Киргизии выдвинуть предло�
жение российскому правительству о внесении из�
менений в законодательство, с тем, чтобы решить
проблемы иммигрантов. Проблемы, связанными с
мигрантами, будут рассмотрены на самом высшем
уровне. В частности, сегодня запланирована
встреча главы МИДа Киргизии с министром ино�
странных дел РФ Сергеем Лавровым, на которой,
кроме всего прочего, будут обсуждаться и вопросы
трудовой. ИА Regnum, 8.2.2005г.

– Главное управление консульской службы
(ГУКС) МИД Кыргызстана официально заявляет,
что на пространстве ЕврАзЭС продолжает дей�
ствовать безвизовой режим. Это вызвано в связи с
распространившейся информацией о том, что
Российская Федерация и Республика Казахстан
вводят визовой режим. Об этом сообщила на
пресс�конференции первый замминистра ино�
странных дел республики Лидия Иманалиева.

Учитывая, что введение нового порядка пере�
сечения границы с государствами ЕврАзЭС ожи�
дается в недалеком будущем, МИД страны после
консультаций с руководством Федеральной ми�
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грационной службы России, в целях оказания по�
мощи кыргызским гражданам, занятым трудовой
деятельности откомандировало в места их пребы�
вания работников миграционной и консульской
служб, для оформления загранстраниц паспорта
образца 1994г. Диппредставительствам и консуль�
ским службам также направлена ориентировка о
проведении соответствующей разъяснительной
работы среди кыргызских граждан о необходимо�
сти открытия загранстраниц своих национальных
паспортов.

Граждане Кыргызской Республики (КР), вре�
менно проживающие на территории России и Ка�
захстана, для заполнения загранстраницы в пас�
портах образца 1994г., могут обратиться в посоль�
ства КР в г.г.Москва, Астана, а также в генкон�
сульства в г.г.Алматы и Екатеринбурге, в т.ч. и в
консульский пункт в г.Новосибирске. Граждане
Кыргызстана, имеющие намерение осуществить
поездку в страны Содружества, для заполнения за�
гранстраницы могут обратиться в ГУКС МИД КР,
представительство МИД в г.Ош, консульский
пункт г.Нарын, в органы Управления визового ре�
жима МВД КР по месту прописки. ГУКС также
поручил посольствам КР в Казахстане и Таджики�
стане провести переговоры с МИД указанных
стран на предмет признания пластиковых карто�
чек образца 2004г. (паспорта внутреннего пользо�
вания), для осуществления поездок в пригранич�
ные районы. «Кабар», 20.1.2005г.

– Миграция русскоязычного населения в Кир�
гизии снизилась, но ежегодно в среднем респу�
блику покидает 10 тыс. чел., сообщил «Интерфак�
су» председатель общественного объединения
«Славянский фонд», зампред Ассамблеи народов
Киргизии Валерий Вишневский. «Миграция, ко�
нечно, снизилась, но, к сожалению, ежегодно рес�
публику покидают в среднем 10 тыс. соотечествен�
ников», – сказал он. «В основном это молодежь и
специалисты», – отметил В.Вишневский, доба�
вив, что основной причиной миграции является
безработица. «Интерфакс», 13.1.2005г.

– С 25 янв. в Кыргызстане начнется выдача
паспортов нового образца. Об этом сообщил в хо�
де пресс�конференции премьер�министр респу�
блики Николай Танаев. По его словам, «действие
старых паспортов продлено». Сегодня в республи�
ке имеется 120 тыс. бланков, действующих внутри
страны, и 140 тыс. международного образца. Глава
правительства также отметил, что карточки изго�
тавливаются по международным стандартам, они
не имеют изъянов, но есть споры из�за цены.
«Планируется, что новые паспорта будут выда�
ваться бесплатно. Первые паспорта 1994г. имели
47 ошибок, если старые выдавали платно, то но�
вые будут выдаваться сроком на один год и на доб�
ровольной основе», – добавил премьер. «Выку�
пить новые паспорта взялась Международная ор�
ганизация по миграции», – заключил глава прави�
тельства Н.Танаев. «Кабар», 12.1.2005г.

– Как сообщили в госкомитете Кыргызстана по
туризму, спорту и молодежной политике, экспорт
туруслуг в этом году увеличился на 41,7% и соста�
вил 52,8 млн.долл. По данным госкомтурспорта
КР, за отчетный период Кыргызстан посетили 1,5
млн. туристов, в республике зарегистрировано 4,5
тыс. предприятий, оказывающих услуги в области
рекреации и отдыха, что на 6,3% больше, чем в
прошлом году. Объем услуг, оказанных гостини�

цами и др. объектами для краткосрочного прожи�
вания, в янв.�нояб. 2004г. увеличился на 15,5% и
составил 12,2 млн.долл.

Рост объема услуг туротрасли республики экс�
перты госкомтурспорта КР связывают с отменой
платы за посещение турзон и с открытием новых
пунктов пропуска на границе с Казахстаном и Уз�
бекистаном. KZ�today, 14.12.2004г.

– В 7 раз сократилась численность этнических
немцев проживающих в Кыргызстане. Как сооб�
щил сопредседатель кыргызско�немецкой меж�
правительственной комиссии по делам этниче�
ских немцев Клаус Псле, если 15 лет назад в Кыр�
гызстане проживало 100 тыс. этнических немцев,
то сейчас численность немецкой диаспоры соста�
вляет 15 тыс. чел. Для сохранения немецкого этно�
са в Кыргызстане ежегодно этой комиссией реали�
зуется ряд программ. Они включают оказание соц�
поддержки и помощи, проведение различных об�
разовательных курсов и культурных мероприятий.
Радиокомпания «Европа», 10.9.2004г.

– Миссия Международной организации по
миграции в Киргизии передала киргизскому пра�
вительству 15 автомобилей для создания курьер�
ской службы доставки национальных документов
в отдаленные регионы республики. Как сообщили
в пресс�службе МОМ в Киргизии, переданные в
качестве безвозмездного дара автомобили «Нива»
на 150 тыс.долл. послужат основной базой для
создания курьерской службы, обеспечивающей
доставку заявлений граждан на получение пас�
портов в столицу республики и отправку готовых
бланков национальных документов в области и
районы страны. Как заявил на церемонии переда�
чи транспортных средств премьер�министр Кир�
гизии Николай Танаев, повсеместная и своевре�
менная паспортизация населения станет «одним
из основных шагов в борьбе с торговлей людьми и
незаконной миграцией». Глава миссии МОМ Ка�
коли Рэй в свою очередь отметила, что пердача
транспортных средств является лишь одной из ча�
стей проекта «Модернизация паспортной систе�
мы Киргизии», осуществляемого в рамках регио�
нальной программы Государственного департа�
мента США 2Укрепление иммиграционной ин�
спекции и пограничного контроля в Казахстане и
Средней Азии».

В ближайшие недели МОМ намерен передать
Госагентству информационных ресурсов и техно�
логий Киргизии новейшее компьютерное обору�
дование для создания автоматизированной базы
данных паспортов. С июля в Киргизии вводится в
действие новая система национальных докумен�
тов, предусматривающая четыре вида паспортов:
общегражданский, дипломатический, служебный
и паспорт гражданина Киргизии. Последний бу�
дет представлять собой пластиковую карту, дей�
ствующую только на территории страны. Для вы�
езда за границу потребуется иметь общеграждан�
ский паспорт. Ожидается, что приобретение но�
вых документов обойдется гражданам страны в
сумму от 5 (за внутренний документ) до 40 евро.
Согласно данным Управления паспортно�визовой
работы МВД Киргизии, в пятимиллионной Кир�
гизии на сегодншний день около 100 тыс. граждан
по разным причинам вообще не имеют паспортов.
Каждый пятидесятый совершеннолетний киргиз�
станец до сих пор живет по паспорту гражданина
СССР. РИА Новости, 6.7.2004г.
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– По имеющейся в МИД КР информации, 20
граждан Кыргызстана находятся в КНР в качестве
«живого залога». По различным обстоятельствам у
них имеются долги от 200 до 80 тыс.долл. Размеры
долгов с прошествием времени растут в связи с
расходами по проживанию и питанию. При этом
80% долгов объективно не могут быть возвращены
по причине отсутствия средств у должников, на�
хождения части из них в «долговом залоге» по обя�
зательствам третьих лиц.

Согласно информации китайской стороны, ко�
личество кыргызских граждан, находящихся в «фи�
нансовом залоге» в г.Артуш, составляет 8 чел., в
г.Кашгар – 4 чел., и еще какое�то количество граж�
дан являются т.н. маятниковыми мигрантами, ко�
торые заменяют друг друга и остаются на террито�
рии Китая в качестве гаранта на некоторое время.

Китайская сторона отмечает, что граждане Кыр�
гызстана обманным путем получив деньги, не воз�
вращают долг в установленный срок. Помимо «дол�
говых заложников» определенная категория граж�
дан Кыргызстана добровольно изъявляет желание в
постоянном местожительстве в Южном Синьцзя�
не. В качестве конкретного примера китайская сто�
рона упоминает дело о гражданке, которая в свое
время в добровольном порядке была оставлена сво�
ей матерью в Кашгаре в качестве залога за поста�
вленный китайскими партнерами товар.

По решению вопросов «долговых заложников»
в марте 2004г. состоялась поездка рабочей группы
КР во главе с руководителем главного консульско�
го управления МИД КР Р.Казакбаевым, первым
секретарем посольства Кыргызской Республики в
КНР И.Орусбаевым.

Одним из главных принятых совместных реше�
ний стала договоренность о принятии соответ�
ствующих мер по запрещению и прекращению
практику сдачи и приема паспортов граждан Кыр�
гызской Республики в залог. Длительное пребыва�
ние граждан Кыргызской Республики на террито�
рии КНР ведет к различным нарушениям пас�
портного и визового режимов Китая, связанным с
истечением сроков действия паспортов и виз, а
также возможным преступлениям как со стороны
граждан Кыргызской Республики, так и в отноше�
нии их самих. В период пребывания сотрудников
МИД КР были решены вопросы по двум заявле�
ниям родственников. С окончательной выплатой
долга территорию Китая покинули два граждани�
на Кыргызстана.19.4.2004г.

– По информации департамента миграцион�
ной службы МИД Кыргызстана, за последние 10
лет в республике поменяли место жительства 1
млн. 200 тыс. чел. Значительный поток вынужден�
ных сезонных мигрантов ежегодно следует за пре�
делы Кыргызстана и, по официальным данным,
насчитывает до 500 тыс. чел. По имеющейся ин�
формации, основная масса мигрантов руковод�
ствуется при смене места жительства причинами
экономического характера, а именно, поиск рабо�
ты. Большинство мигрантов являются сельскими
жителями, где уровень бедности наиболее высок.

В первую очередь это относится к сельчанам
юга Кыргызстана. Внутренняя кыргызстанская
миграция ориентирована на более благополучные
Чуйскую долину и г.Бишкек, из�за чего действую�
щая инфраструктура столицы уже испытывает за�
предельную нагрузку. Действующим генпланом
кыргызстанской столицы предусмотрено прожи�

вание в городе числа жителей в 2 раза меньше от
достигнутого уровня. Местные НПО число сезон�
ных и временных мигрантов за пределы Кыргыз�
стана оценивают в 700�800 тыс. чел., что превыша�
ет официальные данные в 1,5 раза. Выезжающие
за пределы республики в основном направляются
в регионы Российской Федерации и в Республику
Казахстан, в т.ч. нелегально, где преимуществен�
но находят работу на селе, в частности в Алматин�
ской обл. выращивают табак. С учетом сложивше�
гося положения в вопросах трудовой миграции
данному вопросу постоянно уделяется внимание
казахстанским посольством в Бишкеке, которое
во взаимодействии с кыргызстанскими коллегами
стремится придать данному процессу цивилизо�
ванный и прозрачный характер.22.3.2004г.

Китай
– Глава Управления экономического развития

и труда администрации Специального админи�
стративного района (САР) Сянган Е Шукунь 14
марта отметил, что в пред.г. стабильно возрастало
число посетивших Сянган туристов из внутренних
районов Китая, и внутренние районы Китая про�
должают поддерживать свой статус первого тури�
стического рынка Сянгана. показатели количества
посетивших Сянган туристов из Европы, США и
Австралии также сохраняли рост, обозначаемый
двузначной цифрой.

Как отметил Е.Шукунь, в пред.г. число посе�
тивших Сянган туристов достигло 23 млн.чел., по�
требительские расходы этих туристов в районе
превысили 100 млрд. сянганских долл. Судя по
этой тенденции, два упомянутых показателя в
2006г., как ожидается, будут стабильно возрастать.
Синьхуа, 15.3.2006г.

– Заместитель секретаря Пекинского город�
ского комитета КПК Цян Вэй сказал, что одним
из важнейших приоритетных вопросов развития
китайской столицы стало усиление контроля и
управления мигрирующим населением. В Пекине
принято решение о создании специальной службы
по управлению людьми с периферии и о составле�
нии банка данных о них. Предстоящая деятель�
ность соответствующих ведомств будет нацелена
не только на усиление управления приезжими, но
и на оказание услуг людям такой категории. Как
проинформировал Цян Вэй, исходя из реальной
ситуации в мегаполисе, Пекин пока не намерен
отменять действующую здесь систему оформле�
ния удостоверений временного проживания для
мигрирующего населения.

Одновременно здесь будут приняты меры для
ускорения изменений в функционировании дан�
ной системы с тем, чтобы привлечь мигрантов к
оформлению удостоверений временного прожи�
вания, что сулит удобства и пекинской мэрии, и
самим приезжим, поскольку на основании этих
удостоверений они смогут пользоваться рядом ль�
готных политик в области образования своих де�
тей, медицины, приобретения автомобилей и т.д.

В пред.г. в Пекине завершились тематические
исследования по вопросам окончательного выяс�
нения нынешней ситуации в плане столичного на�
селения, итоги которых показывают, что в Пекине
насчитывается 11 млн. постоянного населения,
имеющего прописку в столице, а число мигрирую�
щего населения превысило 4 млн.чел. Синьхуа,
13.3.2006г.
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– Всекитайская федерация профсоюзов заяви�
ла 9 марта о готовности сделать в этом году 10
практических дел в сфере безопасности производ�
ства, рабочего времени и зарплаты в целях защиты
интересов рабочих�мигрантов. Заместитель пред�
седателя ВКФП Сюй Дэмин отметил, что в рамках
ВКФП будет создан механизм по предоставлению
регулярного обслуживания и практической помо�
щи рабочим�мигрантам. По словам Сюй Дэмина,
под эгидой ВКФП начнется реализация 3�летней
программы, нацеленной на оказание рабочим�ми�
грантам помощи в подписании трудовых контрак�
тов. Согласно программе, к 2008г. 90% рабочих�
мигрантов будут охвачены трудовыми контракта�
ми с тем, чтобы их коренные интересы были эф�
фективно защищены.

ВКФП призывает работодателей к составле�
нию специальных контрактов, учитывающих та�
кие параметры, как минимальная единица зарпла�
ты, число часов рабочего времени, обеспечение
безопасности на производстве и другие аспекты по
защите интересов рабочих�мигрантов. Профсою�
зы различных уровней Китая в свою очередь наме�
рены установить правила деятельности в свете
сказанного выше, с целью повышения уровня
жизни рабочих�мигрантов.

Сюй Дэмин отметил, что ВКФП планирует ин�
формировать рабочих� мигрантов о законах об ох�
ране труда. Будет создана система контроля и мо�
ниторинга безопасности труда, особенно на уголь�
ных шахтах и на стройках. Далее он заявил, что
ВКФП готова предоставлять рабочим� мигрантам
юридическую помощь и вести курсы профессио�
нальной подготовки в целях обеспечения возмож�
ностей для таких рабочих участвовать в обще�
ственных делах.

Согласно статистике, в Китае насчитывается
120 млн. рабочих�мигрантов, и только 13,8% их
них являются членами профсоюзов различных
уровней Китая. Общее число членов китайских
профсоюзов достигает 150 млн.чел. Ожидается,
что в этом году в них вступят 6,5 млн. рабочих�ми�
грантов. Синьхуа, 10.3.2006г.

– К концу года число пекинцев, умеющих чи�
тать и общаться на простом английском языке, со�
ставит 4,63 млн.чел. (31% населения столицы). В
Пекине уделяется повышенное внимание подго�
товке персонала в туризме, коммерции, на почте и
транспорте, владеющего простым английским
языком. на общественном транспорте будут под�
готовлены 22 тыс. кондукторов, такая же практика
будет распространена на метрополитен и пяти�
звездные отели. Городское управление по охране
исторических памятников планирует подготовить
для каждого пекинского музея 1�2 экскурсоводов
со знанием английского языка.

Одна из основных целей программы – подготовка
к Пекинской Олимпиаде�2008. Синьхуа, 8.3.2006г.

– Служение народу – такова цель китайской
дипломатии. МИД и другие 30 ведомств Китая на�
правили за границу 5000 чел. на постоянную рабо�
ту. С ними можно связаться при возникновении
трудностей. Об этом сказал глава МИД КНР Ли
Чжаосин 7 марта в рамках 4 сессии ВСНП 10 созы�
ва. Ли Чжаосин сообщил, что в минувшем году 31
млн. китайцев выезжали за границу, дипломатиче�
ские миссии Китая, расквартированные за рубе�
жом, разрешили 30 тыс. консульских дел. «Жень�
минь Жибао», 7.3.2006г.

– Вице�губернатор Томской обл. Юрий Сухо�
плюев провел очередное заседание рабочей груп�
пы по китайским рынкам. В отношении двух ки�
тайских рынков (торговый дом «Омега» и «Китай�
город») Госпожарнадзором переданы в суд доку�
менты о приостановлении их деятельности в связи
с нарушением правил пожарной безопасности. Об
этом сообщили в пресс�службе областной адми�
нистрации.

За минувшие две недели рынки проверила и
миграционная служба. Двум гражданам Китая со�
кращены сроки пребывания в стране. В отноше�
нии шести китайских граждан сейчас в суде рас�
сматривается вопрос об их выдворении с террито�
рии Российской Федерации. По данным мигра�
ционной службы, в 2005г. официально на террито�
рии Томской обл. было зарегистрировано 1415
граждан КНР, из них 1119 прибыло с коммерче�
ской целью, 55 – на учебу, 17 – по научно�техни�
ческим связям. как отмечают специалисты, фак�
тически все китайцы осуществляли торговую дея�
тельность.

Основным камнем преткновения является от�
сутствие оформленного в установленном порядке
пакета документов на открытие рынков. Если до
10 марта все нарушения не будут устранены, а до�
кументы не оформлены, то администрация Том�
ска примет постановление о приостановлении
деятельности указанных рынков. Как пояснил за�
меститель мэра города Игорь Шатурный, проект
постановления в мэрии уже подготовлен. Заклю�
чение должна подготовить и областная прокурату�
ра, которая сейчас проводит комплексную про�
верку по китайским рынкам. ИА Regnum,
3.3.2006г.

– Туризм в Китае стал «популярным выбором»
в числе потребительских расходов населения, ска�
зал начальник Государственного управления по
делам туризма Китая (ГУТК) Шао Цивэй, находя�
щийся в пров.Гуйчжоу (Юго� Западный Китай) с
инспекционной поездкой для проверки работы
местных туристических структур. По словам главы
ГУТК, в 2005г. число совершивших внутренние
туристические поездки достигло 1,21 2 млрд.чел.,
что на 10% больше, чем в 2004г. Одновременно 31
млн. жителей внутренних районов страны совер�
шили заграничные туристические поездки.

«Золотые туристические недели» – продолжи�
тельные выходные по случаю празднования на�
циональных и традиционных праздников в Китае,
играют особо важную роль в увеличении доходов
от туризма. В дни прошедших всех 17 подобных
отпусков суммарная выручка страны от внутрен�
него туризма достигла 512,3 млрд. юаней (63,64
млрд.долл.США). Синьхуа, 24.2.2006г.

– Уезд Дуннин (пров.Хэйлунцзян), используя
географические преимущества близости к России,
активизирует сотрудничество в предоставлении ей
рабочей силы. В 2005г. уезд обеспечил российской
стороне 4716 рабочих рук, выручка от чего соста�
вила 100 млн. юаней (1 долл = 8,05 юаня). Экспорт
в Россию рабочей силы стал приоритетным путем
к достижению достатка местных крестьян.

Выезжающие в Россию китайские крестьяне
заняты главным образом в таких областях, как ра�
стениеводство, лесозаготовки, рыбоводство, стро�
ительство и др. Чистый среднегодовой доход мест�
ных крестьян, занимающихся овощеводством в
России, составляет 10 – 20 тыс. юаней, техников –
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от 30 до 50 тыс. юаней, а некоторых предпринима�
телей – от нескольких сотен тыс. до нескольких
млн. юаней. Синьхуа, 21.2.2006г.

– Количество иностранных рабочих в марте
резко увеличится по всей Свердловской обл. С та�
ким прогнозом в Екатеринбурге выступил началь�
ник Свердловского миграционного центра Миха�
ил Бочкарев. В 2005г., по официальным данным, в
регион приехали 25 тыс. рабочих. Это граждане
Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и дру�
гих республик.

«Официально устроиться на работу гастарбай�
терам очень сложно. Возникают проблемы и с по�
иском подходящего жилья для них. Гораздо проще
устраивать на работу граждан Китая», – отметил
Бочкарев. Китай – визовое государство, поэтому
его граждане приезжают в Россию только по при�
глашениям работодателей. Согласно установлен�
ной квоте, на Среднем Урале должны работать не
более 7 тыс. граждан этой страны. ИА Regnum,
20.2.2006г.

– Предприниматели�челночники, а также жи�
тели Еврейской автономии, спешат воспользо�
ваться оставшимися днями до 26 фев., и активно
покупают туристические путевки в соседний Ки�
тай. Как уже сообщалось , именно с этого срока
начинают действовать новые таможенные правила
беспошлинного ввоза товара для личного пользо�
вания на территорию Российской Федерации из�
за границы.

После 26 фев. 1 чел. сможет ввезти бесплатно 35
кг. товаров для личного потребления (пока же дей�
ствует норма в 50 кг.). за границу можно будет вы�
езжать всего 1 раз в месяц, а не четыре.

Ажиотаж с оформлением путевок для желаю�
щих попасть в Китай сейчас царит во всех офисах
биробиджанских туроператоров. Местные фирмы
ориентированы в основном на продажу шоп�туров
в китайские гг.Тунцзян и Цзямусы, в которые
можно выехать через пункты пропуска на террито�
рии Еврейской АО.

Вот как прокомментировала ситуацию 20 фев.
директор биробиджанской турфирмы «Амсунг�
транс» Фаина Файнберг: «Желающих съездить в
Китай до 26 фев., очень много. Уверенно можно
сказать, что мы оформляем в 1,5 раза больше путе�
вок, чем обычно. Поэтому сейчас ведем перегово�
ры с китайской стороной и объясняем, что будет
наплыв туристов с нашей стороны. Думаю, что все
туристы и «челноки» желающие отправиться в ны�
нешнюю среду в Поднебесную через областные
пункты пропуска, смогут это сделать».

Файнберг сообщила, что туристическая путев�
ка в г.Тунцзян стоит 2700 рублей. В 3 дневную пу�
тевку входит проезд на комфортабельном автобу�
се, проживание в гостинице, 2 разовое питание.

Кстати, как отмечают владельцы торговых то�
чек на городском рынке, в Еврейской АО уже сле�
дует ожидать увеличения розничных цен на китай�
ские товары, в основном одежду, парфюмерию,
чулочно�носочные изделия и т.п. Предпринима�
тели связывают это с введением новых правил бес�
пошлинного ввоза товаров из�за рубежа. ИА Reg�
num, 20.2.2006г.

– Как сообщили в Управлении по делам туриз�
ма г. Маньчжурии (автономный район Внутрен�
няя Монголия), в 2005г. число побывавших здесь
туристов из России составило 554, 3 тыс.чел., уве�
личившись на 20,74% по сравнению с 2004г.

В последние годы благодаря улучшению ин�
фраструктуры туризма и росту количества тури�
стических объектов, а также рекламным кампа�
ниям в городе ежегодно наблюдалось увеличение
роста количества российских туристов. В 2005г.
ежемесячное число посетивших сюда российских
туристов составляло 40 тыс.чел. В окт. здесь побы�
вало 65 тыс. туристов из России. Маньчжурия –
крупнейший сухопутный КПП на китайско�рос�
сийской границе. Синьхуа, 20.2.2006г.

– Ряд крупных китайских авиакомпаний в
2005г. открывали прямое сообщение между горо�
дами�побратимами Шанхаем и Санкт�Петербур�
гом, но в связи с отсутствием спроса свернули эти
проекты. власти КНР «лоббируют» возобновление
этих рейсов, а открытие прямого сообщения меж�
ду Санкт�Петербургом и Пекином (с посадкой в
Москве). Об этом в ходе работы круглого стола,
посвященного развитию туризма между двумя
странами, рассказал генеральный консул КНР в
Санкт�Петербурге Тянь Эрлун.

Консул напомнил, что с осени 2005г. действует
режим безвизовых поездок между Россией и Кита�
ем «для уполномоченных делегаций». По его мне�
нию, «охват» категорий граждан, на которых рас�
пространяются эти правила, может быть расши�
рен. Консул не уточнил, будут ли действовать пра�
вила только для представителей власти обеих
стран (как это происходит ), или будет распростра�
няться на другие категории граждан. ИА Regnum,
16.2.2006г.

– По последним данным Государственного
управления по делам туризма КНР, в 2005г. конти�
нентальная часть страны приняла 4,11 млн. тай�
ваньских туристов, что свидетельствует о расту�
щей среди жителей острова популярности тури�
стических поездок в материковую часть Китая. В
пред.г. Тайвань посетили 160 тыс. жителей конти�
нентальной части страны. Как сказал глава упра�
вления Шао Цивэй, в Китае наблюдается стреми�
тельное развитие туризма. На этом фоне конти�
нентальная часть Китая готова и в дальнейшем
способствовать сотрудничеству в этой области
между берегами Тайваньского пролива. Синьхуа,
16.2.2006г.

– Многие китайские города в районе дельты
реки Янцзы превратили Центральный и Западный
Китай в своего рода базу трудовых ресурсов, обес�
печивающую быстрое развитие и реструктуриза�
цию экономики региона. В последние 2г. в разви�
тых городах района дельты сформировался дефи�
цит как неквалифицированых рабочих�мигран�
тов, так и квалифицированной рабочей силы: де�
фицит рабочих средней и высокой квалификации
чем на миллионе предприятий в 16 городах района
составил 68%. В поисках путей решения данной
проблемы развитые центры юга начали создавать
собственные базы трудовых ресурсов. Объем «вво�
за» рабочих рук в район дельты Янцзы достиг 13
млн.чел. при темпах роста спроса на труд на уров�
не 700�1000 тыс.чел. в год. Синьхуа, 16.2.2006г.

– Губернатор Ставропольского края Александр
Черногоров посетил в Китайской Народной Рес�
публике известный курорт Чжуцзяннаньтянь. Как
сообщили в пресс�службе главы региона, он осмо�
трел саньянский термальный источник, ознако�
мился с организацией и качеством отпуска ванн и
других лечебных услуг, которыми ежедневно
пользуются до 500 чел.
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Исполняющая обязанности гендиректора ку�
рорта госпожа Вей Фейфей рассказала о деятель�
ности курорта. Губернатор обсудил с ней ряд во�
просов, касающихся организации курортного дела
и взаимного сотрудничества.

Александр Черногоров пригласил Вей Фейфей
посетить курортный регион Ставропольского края
– Кавказские Минеральные Воды. Он также пред�
ложить наладить взаимовыгодное сотрудничество
в области курортологии.

Курорт Чжуцзяннаньтянь обладает уникальными
термоисточниками и представлен 60 бассейнами с
разным температурными режимами и химическим
составом, что позволяет расширить диапазон предо�
ставляемых процедур. ИА Regnum, 15.2.2006г.

– По последним данным, опубликованным Де�
партаментом по делам въезда правительства САР
Сянган, в 2005г. 1719 чел. подали заявление на по�
лучение китайского гражданства, что больше на
28% по сравнению с 2004г., когда были зафикси�
рованы 1342 чел. Был достигнут рекордный уро�
вень показателя после возвращения Сянгана в ло�
но Родины.

Советники по иммиграции полагают, что ра�
звитие сянганской экономики предоставило боль�
ше возможностей трудоустройства и занятия ком�
мерческой деятельностью, в результате все больше
и больше сянганцев, переселившихся за границу,
и родившихся за границей детей сянганцев жела�
ют вернуться в Сянган на работу и получить граж�
данство КНР. Повышается привлекательность
Сянгана после возвращения под юрисдикцию
КНР, успешная реализация курса «одна страна –
две системы» и принципа «Сянганом управляют
сянганцы» укрепила уверенность людей в буду�
щем развитии Сянгана и Китая в целом. «Жень�
минь Жибао», 8.2.2006г.

– 4 фев. с.г. закончились оживленные праздни�
ки в пекинских храмах. Благодаря особой привле�
кательности народных традиций в столице со вто�
рого дня «золотой недели» заметно увеличилось
число посетителей, приехавших из других районов
страны; количество гостей на крупнейших храмо�
вых ярмарках города непрерывно возрастало. По
неполным статистическим данным, 31 янв. 2006г.
такие ярмарки, как, например, Чандянь, приняли
700 тыс. посетителей. Во время праздников на них
побывали 4 млн. посетителей.

Как сообщил оргкомитет храмовых праздни�
ков, по числу посетителей и прибыли во время тор�
жеств в столице осуществлен определенный про�
рыв в сравнении с предыдущими годами, достиг�
нута новая историческая высота. За восемь дней
ярмарка в храме Земли приняла 1 млн. посетите�
лей, в т.ч. 5 тыс. иностранных туристов, ста тури�
стических групп общей численностью 35 тыс. чел.

За 7 дней ярмарка развлечений в парке Ши�
цзиншань приняла 300 тыс. посетителей, что на
30% больше по сравнению с пред.г.; прибыль вы�
росла на 30%. Во время праздника Весны, продол�
жавшего 7 дней, выставка международных обыча�
ев «Чаоян» приняла 300 тыс. чел. С 29 по 31 янв. по
числу посетителей был установлен исторический
рекорд. 31 янв. их количество достигло 58 тыс. чел.
Ярмарка в парке Лунтань приняла 1 млн. китай�
ских и иностранных туристов.

Посетители принесли и немало мусора. На яр�
марке в храме Земли ежедневно убирали 80 т. мус�
ора, а в Чандянь – 20 т. Благодаря надежным ме�

рам безопасности во время храмовых праздников
никаких серьезных происшествий не произошло.
«Женьминь Жибао», 5.2.2006г.

– Канцелярия Центральной комиссии по во�
просам духовной культуры, министерство строи�
тельства КНР и Государственное управление по
делам туризма КНР 19 янв. совместно опублико�
вали список первых 11 туристических центров го�
сударственного значения, которым присвоено
звание «Культурная туристическая зона».

В список вошли: горы Эмэйшань (пров. Сы�
чуань, Юго�Западный Китай), Уишань (пров. Фу�
цзянь, Восточный Китай), Тайшань (пров.Шань�
дун, Восточный Китай), Лушань (пров.Цзянси,
Восточный Китай), Хуаншань (пров. Аньхой, Вос�
точный Китай), пекинский парк Ихэюань (Лет�
ний дворец), пещерно�храмовой комплекс Лунмэ�
ньшику (пров.Хэнань, Центральный Китай), озе�
ро Сиху (пров.Чжэцзян, Восточный Китай), древ�
ний г.Лицзян (пров. Юньнань, Юго�Западный
Китай), горы Цяньшань (пров.Ляонин, Северо�
Восточный Китай) и зона «Хуацяочэн» (г.Шэнь�
чжэнь, Южный Китай). Синьхуа, 20.1.2006г.

– Начальник Государственного управления по
делам туризма КНР Шао Цивэй 19 янв. на состо�
явшемся в Пекине всекитайском слете передовых
коллективов туристических зон заявил, что в
2005г. число въездных туристов в Китае превыси�
ло 120 млн.чел., число выездных туристов состави�
ло 31 млн.чел., общий объем доходов от туризма
достиг 768 млрд. юаней (1 долл.США = 8,0687 юа�
ня). По его словам, непрерывно расширяются
масштабы индустрии туризма в Китае, которая
уже стала новым источником роста народного хо�
зяйства страны. «Женьминь Жибао», 20.1.2006г.

– С 1 марта этого года жители Китая смогут со�
вершать турпоездки еще и в такие 5 стран, как
Монголия, Тонга, Гренада, Багамские острова и
Сент�Люсия. Об этом сообщили 18 янв. в Государ�
ственном управлении по делам туризма. Указан�
ное Управление уже подписало соответствующий
меморандум о взаимопонимании с этими страна�
ми. Количество стран и регионов мира, которые
разрешено в индивидуальном порядке посещать
китайским туристам, увеличится до 81. Китай –
крупнейший в Азии поставщик туристов. В ми�
нувшем году 31 млн. китайских туристов соверши�
ли турпоездки за рубеж. Ожидается, что этот пока�
затель в т.г. достигнет 34 млн., а в 2020г. – 100
млн.чел. Синьхуа, 19.1.2006г.

– В этом году доходы от туризма за счет разви�
тия выставочного бизнеса в специальном админи�
стративном районе Сянган, предположительно,
составят 5,5 млрд. сянганских долл. К 2009г. эта
сумма достигнет 7 млрд. сянганских долл. Таков
прогноз руководителя Управления по развитию
торговли САР Сянган Линь Тяньфу.

Согласно его сообщению, на фоне оживления
местного рынка розничной торговли после по�
явления в Сянгане большого количества туристов
из внутренних районов страны упомянутое Упра�
вление приступило к планированию организации
и проведения в 2007 или 2008гг. ряда крупномас�
штабных выставок одежды, часов и ювелирных
изделий с целью привлечения в Сянган все боль�
шего количества туристов и покупателей из райо�
нов дельты реки Чжуцзян.

Управление активно разрабатывает меры по
ускорению реализации проекта расширения вы�
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ставочных площадей, на которых в апр. т.г. будут
проходить выставки электронной и подарочной
продукции и сувениров. Синьхуа, 12.1.2006г.

– Госуправление по делам туризма заявило, что
основным направлением туризма Китая в 2006г.
станет «сельский туризм». Пресс�секретарь гос�
управления по делам туризма Чжан Цзяньчжун от�
метил, что создание данной программы является
реализацией постановлений 5 пленума ЦК КПК
16 созыва, планов, разработанных на рабочем со�
вещании ЦК КПК по экономическим вопросам в
2005г., а также стратегических проектов ЦК КПК
и госсовета в направлении «строительства новых
социалистических сел и дальнейшего налажива�
ния работы в сельских районах» с целью увеличе�
ния преимуществ и роли туризма в строительстве
нового облика социалистических сел.

Госуправление по делам туризма уже разослало
туристическим ведомствам провинций, автоном�
ных районов и городов центрального подчинения
циркуляр, согласно которому туристические упра�
вления разных уровней и туристические предпри�
ятия должны, с учетом местной специфики, тща�
тельно придерживаться упомянутых установок,
заниматься развитием туристической индустрии в
направлении «содействия строительству нового
облика социалистических сел», рассмотреть и раз�
работать адекватные варианты работы и меры по
укреплению туристической отрасли и освоению
продуктов сельского туризма. В 2006г. планирует�
ся достичь серьезных результатов, сельский ту�
ризм получит быстрое и эффективное развитие и
сделает свой вклад в строительство новых социа�
листических сел в Китае. Синьхуа, 31.12.2005г.

– Несмотря на серьезную засуху, тайфуны и
другие стихийные бедствия, в 2005г. в южнокитай�
ской островной провинции Хайнань наблюдалось
заметное развитие туризма. По предварительным
оценкам, в нынешнем году Хайнань приняла 15
млн. отечественных и зарубежных туристов. Годо�
вые доходы провинции от туризма превысили 1,5
млрд. американских долл. (12,2 млрд. китайских
юаней), увеличившись на 10% по сравнению с
2004г.

Для привлечения зарубежных туристов в этом
году Хайнань послала своих представителей для
участия в ряде международных туристических яр�
марок в Москве, Японии, Республике Корея и
других странах; были приняты строгие меры с це�
лью ликвидации нофициальных турбюро, гости�
ниц,служб такси и гидов. На Хайнани действуют 9
международных и 16 чартерных авиалиний. В бли�
жайшие 5 лет Хайнань, которая расположена на
юге Китая и обладает прекрасным климатом и
пейзажами, намерена привлекать по 1 млн. зару�
бежных туристов в год и увеличить свои годовые
доходы от туризма до 2,5�3,75 млрд.долл.США
Синьхуа, 30.12.2005г.

– После того, как в КНР стали проводить поли�
тику реформ и открытости, различные европей�
ские праздники, например, день Святого Вален�
тина, день матери и Рождество, пришли в Китай, и
все больше китайцев принимают их. Только что
прошедшее Рождество в Китае уже не имеет рели�
гиозного характера, и стало для молодых горожан
праздником покупок в конце года, а также веселья
и развлечений в компании друзей. Рождество пре�
доставляет бизнесменам большие коммерческие
возможности.

Дед�мороз в красном костюме и колпаке, рож�
дественские елки, олени и сани, да и мелодия
«Звенит колокольчик», все эти рождественские
элементы уже влились в повседневную жизнь ки�
тайцев. Ежегодно в дек. во многих крупных и сред�
них городах Китая царит веселая рождественская
атмосфера. В универмагах все товары продаются
со скидкой, а маленькие магазинчики тоже укра�
шены фонариками и разноцветными лентами. В
одном из пекинских универмагов наш корреспон�
дент обратил внимание, как продавцы в красных
колпаках Деда�мороза знакомили покупателей с
широким ассортиментом товаров, которые пред�
лагались по большим скидкам. Один из продавцов
по фамилии Ли сказал следующее: «По случаю
Рождества наш универмаг подготовил 100 видов
рождественских товаров, в т.ч. музыкальная иг�
рушка Дед�мороз, которой многие покупатели от�
дают предпочтение, и мягкая игрушка «собака»,
это новая продукция, ведь 2006г. будет годом соба�
ки. Эта игрушка продается очень хорошо».

Различные рождественские подарки, напри�
мер, колпаки, носки для подарков, игрушки
«Дед�мороз» и другие праздничные украшения,
выпускаемые в Китае, не только максимально
удовлетворяют потребности китайского рынка,
но и экспортируются на международный рынок и
получают признание за границей. По данным
статистики Немецкой торговой палаты, кроме
французских духов подавляющее большинство
рождественских подарков выпускается в Китае.
Произведенные в КНР рождественские товары
доступны по цене и интересны с точки зрения ди�
зайна, поэтому их экспорт имеет хорошие перс�
пективы.

Праздник Рождества пришел в Китай в начале
80гг. 25 дек. гостиницы, где проживали иностран�
ные туристы и бизнесмены, в дни Рождества укра�
шали свои рестораны и устраивали банкеты, что�
бы иностранцы могли чувствовать себя как дома и
также весело отметить этот праздник, как и у себя
на Родине. Затем праздник распространился в на�
роде, простые китайцы, особенно молодежь, по�
любили Рождество и стали ежегодно его отмечать.
В ночь перед Рождеством многие большие гости�
ницы и рестораны Китая предлагают по разным
ценам обильный ужин, который продолжается до�
поздна. На ужине помимо вкушения самых разно�
образных блюд и закусок посетители могут посмо�
треть новогоднюю развлекательную программу,
поучаствовать в розыгрышах, главными призами
которых обычно являются мобильные телефоны,
бытовая техника и билеты для бесплатного путе�
шествия.

Гостиница «Учжоу» (пять континетов) – одна
из четырехзвездных гостиниц Пекина. Она орга�
низует рождественские вечеринки уже 10 лет. Го�
воря о праздновании Рождества в этом году, ра�
ботница гостиницы по фамилии Чэнь сказала сле�
дующее: «В этом году наша гостиница организова�
ла две вечеринки, участие в одной из них стоило
488 юаней, а в другой – 1188 юаней. Разница меж�
ду ними заключается в том, что главным призом
на первой вечеринке был сотовый телефон, а на
второй – телевизор с житкокристаллическим
экраном на 32 дюйма и два билета на самолет из
Пекина в Хайкоу (на о�в Хайнань). Многие город�
ские «белые воротнички» предпочитают именно
такие романтические мероприятия. Поэтому на�

60 www.polpred.com / Ìèãðàöèÿ, Øåíãåí, âèçàÊÈÒÀÉ



кануне праздника Рождества на многих вечерин�
ках просто яблоку негде упасть. Праздник Рожде�
ства не только знакомит китайцев с экзотической
для них культурой, но и предоставляет им пре�
красные коммерческие возможности. Синьхуа,
28.12.2005г.

– Чартерный авиарейс из Москвы с 210 рос�
сийскими туристами прибыл 25 дек. в южно�ки�
тайский курортный г.Санья. До отмечающегося в
этом году в конце янв. традиционного китайского
Нового года�Праздника Весны – в Санья, будут
организованы чартерные авиарейсы из Владиво�
стока, Хабаровска, Иркутска и Москвы.

Как сообщили в местном аэропорту «Фэнху�
ан», в 2005г. аэропорт принял 14 чартерных рейсов
из России, которыми сюда были доставлены поч�
ти 4000 туристов. Число россиян, которые приле�
тели в Санья из других городов Китая, составило
15 тыс.чел. «Женьминь Жибао», 26.12.2005г.

– Министерство общественной безопасности
КНР приняло решение об открытии канцелярии
по оформлению виз в городе Суйфэньхэ
(пров.Хэйлунцзян, Северо�Восточный Китай),
расположенном на границе с российским При�
морским краем. На КПП «Суйфэньхэ» выделены
специальные помещения для удобства при офор�
млении визы.

Теперь здесь можно подать заявление на полу�
чение многократной визы тем, у кого имеются
приглашения от государственных органов КНР и
провинциальных учреждений, ведущих торгово�
экономическое сотрудничество и научно�техни�
ческие обмены, а также тем, кто имеет действую�
щий паспорт и не успел оформить визу в консуль�
ском учреждении КНР в стране своего прожива�
ния. Кого приглашают определенные предприя�
тия в городе Суйфэньхэ, или кто следует в Китай
транзитом через Россию из третьих стран, смогут
получить однократную визу на въезд В КНР.
Синьхуа, 24.12.2005г.

– В связи с 6 годовщиной возвращения Аомэня
в лоно Родины Аомэньская авиакомпания начала
выполнять прямые чартерные авиарейсы по
маршруту, связывающему САР с г. Санья на ос�
трове Хайнань (Южный Китай).

Рейсы будут выполняться 2 раза в неделю по
понедельникам и четвергам. Открытие прямого
авиасообщения будет активно содействовать ра�
звитию туризма на курорте Санья. Синьхуа,
23.12.2005г.

– По данным госуправления по делам туризма
КНР, в нояб. этого года число пересечений рубе�
жей страны туристами из зарубежных стран, а так�
же САР Сянган, САР Аомэнь и с Тайваня состави�
ло 9,9078 млн. чел/раз, что на 5,94% больше про�
тив прошлогоднего показателя в тот же период.

В янв.�нояб. данный показатель достиг
110,0885 млн. чел/раз, при увеличении на 1,05
млн. по сравнению с тем же показателем за весь
прошлый год и на 11,4% против прошлогоднего
показателя за тот же период. Число иностранных
туристов достигло 18 млн. 713 тыс.чел., с приро�
стом на 20,75%. Валютные поступления Китая от
международного туризма составили 26,982
млрд.долл.США, с приростом на 14,8%. Синьхуа,
21.12.2005г.

– Начиная с ноля часов 28 нояб. этого года ли�
ца, выезжающие за границу через шанхайские
КПП, должны заполнить карточку о состоянии

своего здоровья. Ранее такую карточку уже начали
заполнять все въезжавшие в Шанхай. По сообще�
нию, от выезжающих требуется указать, имели ли
они контакты в течение предшествующих выезду 7
дней с домашней птицей и другими видами перна�
тых, а также с больными, зараженными вирусом
«птичьего гриппа» или подозреваемыми в зараже�
нии этим вирусом; указать также, имеются ли у
них самих симптомы болезни, такие как повы�
шенная температура, кашель, затрудненное дыха�
ние и т.д.

Данный санитарный режим вводится в Шанхае
повторно – после того, как впервые он был реали�
зован в 2003г., когда в Китае вспыхнула эпидемия
СОРС. В некоторых районах Китая вспыхнула
эпизоотия «птичьего гриппа», в связи с чем шан�
хайские КПП принимают меры для локализации
этой опасной болезни посредством карантинного
контроля в отношении лиц, перемещающихся на
автомашинах, поездах, самолетах, судах и других
транспортных средствах. Синьхуа, 28.11.2005г.

– Как отметил представитель управления по
делам туризма Тибетского автономного района, в
янв.�окт. 2005г., Тибет принял 1,7 млн. туристов,
доходы района от туризма превысили 1,8 млрд.
юаней (1 ам.долл. = 8, 09 юаня), что на 35,1% боль�
ше прошлогоднего показателя в тот же период.

В первые 10 месяцев года число посетивших
Тибет туристов выросло в целом на 46% по сравне�
нию с тем же периодом пред.г., Тибет принял
113,4 тыс. иностранных туристов, а также туристов
из САР Сянган, Аомэнь и с Тайваня ( прирост на
31,6%) и 1,6 млн. туристов из внутренних районов
страны (прирост на 47,1%). Доходы ТАР от туриз�
ма двух категорий соответственно достигли 37,29
млн.долл.США и 1,56 млрд. юаней, при увеличе�
нии на 12,4 и 48,7%. В последние 10 лет доля дохо�
дов от туризма в ВНП района непрерывно растет,
увеличившись с 1,5% в 1990г. до 6% в 2002г. Синь�
хуа, 23.11.2005г.

– В Китае уделяют повышенное внимание ре�
гламентации пребывания иностранных граждан
на территории страны. По итогам 2004г., в стране
были надлежащим образом решены 739 дел в от�
ношении 946 иностранных граждан. Об этом сооб�
щил представитель министерства общественной
безопасности КНР Ли Чанъю.

По всей стране 92%, или 2650 уездов и городов
открыты для иностранцев. В связи с этим, по со�
общению Ли Чанъю, от заинтересованных служб
требуется непрерывное усиление борьбы с неле�
гальным пересечением государственной границы
во имя защиты ее безопасности.

За период с 2001�04гг. пограничные службы
страны задержали 16 тыс. 450 чел., пытавшихся
пересечь китайскую границу, используя поддель�
ные документы; выявлены и задержаны 102 тыс.
240 лиц, подозреваемых или обвиняемых в совер�
шении уголовных или экономических преступле�
ний или в причинении угрозы государственной
безопасности. Синьхуа, 23.11.2005г.

– В дальнейшем иностранцы, желающие рабо�
тать в Китае по установленному государством пе�
речню профессий и специальностей, должны
иметь государственный сертификат о квалифика�
ции. В опубликованном министерством труда и
социального обеспечения КНР документе «О не�
которых вопросах, касающихся сертификата о
квалификации для работы иностранцев в КНР»
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отмечается, что желающие работать в Китае ино�
странцы должны иметь необходимую профессио�
нальную квалификацию и опыт.

В связи с отсутствием соглашений о взаимном
признании сертификатов о квалификации между
правительствами КНР и зарубежных стран им
необходимо получить «Сертификат о квалифика�
ции КНР». Для получения данного сертификата
иностранцы должны сдать аттестационный экза�
мен для подтверждения профессиональной квали�
фикации на китайском языке. Лицо, занимающе�
еся работой, имеющей четкую иностранную спе�
цифику (например, повар западной кухни), может
работать в Китае с заверенным документом о ква�
лификации, выданным правительством его стра�
ны. Синьхуа, 23.11.2005г.

– Выезд за рубеж – поиск работы – карьерный
рост – возвращение на Родину для того, чтобы же�
ниться – вот стереотипная схема жизни китайских
эмигрантов за рубежом. Подавляющее большин�
ство этнических китайцев за рубежом предпочита�
ют не заключать браки с иностранцами. Массовое
возвращение эмигрантов на Родину в поисках
«второй половины» порождает спрос на услуги
электронных брачных агентств, работающих в се�
ти интернет.

В связи с этим происходит популяризация сети
интернет. Преимущество современных техноло�
гий являются очевидными для китайских эми�
грантов, в отличие от традиционной схемы по�
средничества. На этом фоне успешно развивается
деятельность электронных брачных агентств. В
Сети уже появились свои лидеры на рынке подоб�
ных услуг. Среди них – веб�сайт «Брачное агент�
ство 969». Сайт специализируется на предоставле�
нии посреднических услуг при поиске брачного
партнера. На нем удачно разработан алгоритм по�
иска китайскими эмигрантами из�за рубежа под�
ходящей пары на Родине. Благодаря этому были
созданы сотни счастливых семей.

Сайт «Брачное агентство 969» ориентирован
на выходцев из Китая во всем мире. Несмотря на
то, что количество этнических китайцев за рубе�
жом не так велико, они занимают прочное поло�
жение в обществе – ежегодный доход 80% рес�
пондентов от числа зарегистрированных пользо�
вателей сайта составляет 1 млн. долл. Веб�сайт
«969» стал для китайцев, проживающих на Роди�
не и за рубежом авторитетной информационной
платформой по поиску брачных партнеров. Ки�
тайский информационный интернет�центр,
22.11.2005г.

– За 20 лет после вступления в силу «закона
КНР о контроле за въездом в страну и выездом за
границу иностранных граждан» и «закона КНР о
регулировании въезда и выезда граждан КНР» чи�
сло людей, пересекавших государственную грани�
цу КНР, выросло почти в 10 раз. Число иностран�
цев увеличилось в 16 раз. Об этом сообщилось на
пресс�брифинге, устроенном министерством об�
щественной безопасности (МОБ) КНР.

Замглавы департамента по контролю за въез�
дом и выездом МОБ Китая Ли Чанъю сказал на
брифинге, что в 20 лет число людей, пересекавших
государственную границу Китая через пункты
пропуска, составило 2,48 млрд.чел., в т.ч. 2,189
млрд. граждан КНР, 250 млн. иностранных граж�
дан; границу пересекли 210 млн. средств транс�
порта (в т.ч. судов, поездов и самолетов).

Статистические данные показали, что с 90гг.
число людей, пересекавших государственную гра�
ницу Китая, возрасталона11% в год, а средств
транспорта – на 8,4%. Только в 2004г. органами
общественной безопасности КНР был разрешен
неслужебный выезд за границу 4479,5 тыс. китай�
ских граждан, или в 50 раз больше, чем 20 лет на�
зад; в Китай въехали 16932,5 тыс. иностранцев,
или в 11 раз больше, чем 20 лет назад. «Женьминь
Жибао», 22.11.2005г.

– Федеральная власть не учла мнение админи�
страции Приморского края, когда лишила 15 ре�
гиональных туристических фирм права осущест�
влять безвизовые поездки в Китай. Об этом заявил
руководитель комитета по туризму администра�
ции Приморского края Сергей Пысин. По его сло�
вам, некоторые приморские турфирмы, попавшие
в черный список ФСБ, МВД и Федерального
агентства по туризму, действительно допускали
нарушения при работе. «Однако эти промахи но�
сили объективный характер, – отметил чиновник,
– и администрация края всегда разбиралась по
каждому факту. Например, туристы болели и не
смогли выехать из страны, или же были другие
объективные причины. Вызывает удивление
необоснованность принятия такого решения. От
силовых структур Приморского края никакой ин�
формации о нарушениях норм межправитель�
ственного соглашения и российского законода�
тельства не поступало. Соответственно, решение
было принято без учета мнения администрации
Приморского края и региональной межведом�
ственной комиссии, что ставит под сомнение за�
конность этого решения».

15 крупнейших туристических компаний При�
морского края были лишены права осуществлять
безвизовые поездки в Китай. Телеграмма пришла
из федерального агентства по туризму. Ориенти�
ровочно, это связывают с некими нарушениями,
которые допускали компании. ИА Regnum,
14.11.2005г.

– С 1 янв. 2005г. по 27 окт. в Читинскую обл.
въехали 212 946 иностранцев, в то время как за
весь 2004г. их было 178 675 человек. 27 окт. эти
данные озвучил начальник управления по делам
миграции УВД Читинской обл. Валерий Козырев.

Большинство иностранных гостей – 96% – со�
ставляют граждане Китая, остальные 4% – пред�
ставители 27 стран, в т.ч. Монголии, Украины и
Германии. По коммерческим и деловым визам в
Россию въехали 66,5% граждан, по линии туристи�
ческого обмена – 7,5%, для работы – 6,6%. в 31 ра�
йоне Читинской обл. легально работают 8 118 ино�
странных граждан, в основном китайцы и украин�
цы. Это в 2 раза больше, чем в пред.г. ИА Regnum,
27.10.2005г.

– C 25 авг. туристам из Китая не нужна виза для
посещения России. Начало поездок китайских
тургрупп в Россию стало результатом реализации
решения китайского руководства о включении РФ
в перечень стран, в которые осуществляется орга�
низованный групповой туризм китайских граж�
дан. В Федеральном агентстве по туризму напом�
нили, что соглашение между правительствами РФ
и КНР о безвизовых групповых туристических по�
ездках граждан было подписано еще в 1993, а в
2000г. заключено межправительственное соглаше�
ние, конкретизирующее действия туристических
организаций. Однако в Китае реклама и продажа

62 www.polpred.com / Ìèãðàöèÿ, Øåíãåí, âèçàÊÈÒÀÉ



турпутевок в Россию была запрещена до последне�
го времени, а соглашение 2000г. использовалось
только в рамках приграничных обменов и зача�
стую для обеспечения «челночной» торговли и
въезда нелегальной рабочей силы. ИА Regnum,
25.8.2005г.

– Гренада вошла в список стран, разрешенных
для турпоездок граждан КНР. На днях Китай и
Гренада подписали Меморандум о взаимопонима�
нии относительно поездок туристических групп
КНР в Гренаду. По мнению представителей ту�
ристских кругов, подписание меморандума стало
первым шагом на пути двустороннего сотрудниче�
ства в сфере туризма, оно служит расширению об�
менов и углублению взаимопонимания между на�
родами двух стран. В ближайшем времени сторо�
ны планируют провести консультацию по кон�
кретных вопросам оформления виз. Гренада – ос�
тровное государство в Карибском море, ее пло�
щадь – 344 кв. км.; численность населения – 100
тыс.чел. Туризм – одна из важнейших отраслей
экономики Гренады. Синьхуа, 20.7.2005г.

– В 2006г. Таиланд посетит более миллиона ки�
тайских туристов, а в 2009г. – 4 млн. С таким прог�
нозом выступила 3 июля в Пекине глава Управле�
ния по делам туризма Таиланда Дютамас Сириван.
напомнив, что в 2005г. наступает 30�летная годов�
щина с момента установления дипотношений
между Китаем и Таиландом, г�жа Сариван отмети�
ла тесные туристические связи двух стран в истек�
шие годы. Сегодня стороны работают над созда�
нием зон свободной торговли между Таиландом и
Китаем, что будет способствовать развитию двус�
тороннего торгово�экономического сотрудниче�
ства. Одновременно крепнет сотрудничество ту�
ристических ведомств Таиланда и Китая. Обе сто�
роны стремятся к расширению двусторонних ту�
ристическх обменов, для чего упрощается визо�
вый режим для граждан двух стран, совершенству�
ется качество туристического обслуживания и
многое другое. Синьхуа, 4.7.2005г.

– На днях на контрольно�пропускном пункте
Зимунай на севере Синьцзян�Уйгурского авто�
номного района (СУАР) была создана вторая по
величине в СУАР зона приграничной торговли го�
родов Китая и Казахстана. Согласно китайско�ка�
захстанскому соглашению граждане Казахстана
имеют право пребывать в зоне для ведения хозяй�
ственной деятельности при наличии действующих
документов без визы в течение суток, а граждане
Китая – по удостоверениям личности. В зоне
можно заниматься обычной, толлинговой, реэк�
спортной и приграничной торговлей, шоп�туриз�
мом и др. Зона может вместить 10 тыс.чел. Созда�
ние подобной зоны будет способствовать двусто�
ронней торговле Китая с Казахстаном и создаст
благоприятные условия для развития трансгра�
ничного и приграничного туризма в Синьцзяне.
Синьхуа, 30.6.2005г.

– В Китае есть нелегальные иммигранты из
КНДР, а не беженцы, поэтому на них не распро�
страняется действие Международной конвенции о
беженцах. Об этом 28 июня на очередной пресс�
конференции заявил официальный представитель
МИД КНР Лю Цзяньчао. Отвечая на вопросы
корреспондентов, китайский дипломат подтвер�
дил принципиальную позицию китайского прави�
тельства в вопросе о нелегальных иммигрантах из
КНДР, в отношении которого Китай руководству�

ется осмотрительностью и гуманистическими
принципами, принимает решения, исходя из ин�
тересов сохранения мира и стабильности на Ко�
рейском полуострове, и строго придерживается
внутренних и международных законов. «Практика
доказывает эффективность и целесообразность
избранного Китаем подхода к вопросу о нелегаль�
ных мигрантах из КНДР», – сказал Лю Цзяньчао.
Синьхуа, 29.6.2005г.

– В 2004г. Китай посетило 41,76 млн. иностран�
ных туристов, что, согласно статистике Всемир�
ной туристской организации, выводит Китай на
четвертое место в мире. Как сообщил накануне на�
чальник Государственного управления по делам
туризма Китая Шао Цивэй, по мере стремитель�
ного экономического развития и повышения жиз�
ненного уровня народа Китай превращается в од�
ного из крупнейших потребителей на междуна�
родном туристическом рынке. По данным, с 1997
по 2004гг. в зарубежных турпоездках побывало 111
млн. китайских туристов, т.е. темпы роста возра�
стали на 27,3% ежегодно. По прогнозу Всемирной
туристской организации, в 2020г. зарубежные по�
ездки совершат 100 млн. граждан Китая. Согласно
статистике, каждый китайский турист при поездке
в Европу в среднем расходует 975 долл. США. Ос�
ознав колоссальный потенциал китайского тури�
стического рынка, все больше стран и регионов
мира пытаются привлечь к себе китайских тури�
стов. 69 стран и территорий подписали с Китаем
соглашения о туристических обменах. Синьхуа,
29.6.2005г.

– Динамичный рост объема выездого туризма
в Китае не только дает толчок развитию экономи�
ки стран�партнеров, но и содействует развитию
бизнеса отечественных туроператоров. В послед�
ние 3г. число туроператоров, организующих зару�
бежные групповые турпоездки, возросло в Китае
в 11 раз. По статистике, в стране действуют 672 ту�
рагентства, организующих зарубежные турпоезд�
ки. В пред.г. доходы от выездного туризма дости�
гли 18,4 млрд. юаней (1 долл. США=8,28 юаня),
превысив доходы от внутреннего туризма. На�
чальник Государственного управления по делам
туризма Шао Цивэй сказал, что китайское прави�
тельство намерено урегулировать отечественный
туристический рынок в целях защиты законных
прав и интересов туристов. Китай добился значи�
тельных успехов в этой области. С 2000г. туристи�
ческие ведомства Китая, Таиланда, Сингапура и
Малайзии начали координировать свои действия
по упорядочению работы турфирм. Синьхуа, 29.6.
2005г.

– Парк «Диснейленд» в Специальном админи�
стративном районе (САР) Сянган будет открыт 12
сент. 2005г. – это самый ожидаемый день в ныне�
шнем году для сянганцев. По прогнозу авторитет�
ных сянганских экспертов, в ближайшие 40 лет он
принесет району доходы в 148 млрд. сянганских
долл. Кроме этого крупномасштабного проекта,
капиталовложения в который составили 3,5
млрд.долл. США, в 2006г. в районе будет заверше�
но строительство еще двух туристических инфра�
структурных объектов, капиталовложения в кото�
рые достигают соответственно 950 млн. и 520 млн.
сянганских долл., что в дальнейшем повысит ту�
ристическую привлекательность Сянгана. Туризм
стал важной движущей силой развития сянган�
ской экономики.

63 ÊÈÒÀÉwww.visa.polpred.ru



Администрация Сянгана рассматривает туризм
как одну из 4 ведущих отраслей района и выделила
31 млрд. сянганских долл. на его развитие. Несмо�
тря на то, что валовая продукция туризма соста�
вляет лишь 7% местной валовой продукции, одна�
ко процветание туризма содействует развитию
розничной торговли потребительскими товарами,
пищевой промышленности и гостиничного биз�
неса. В последние 2г. все больше туристов из вну�
тренних районов Китая посещают Сянган в част�
ном порядке, что содействует процветанию сян�
ганской экономики. В 2004г. число посетивших
Сянган туристов из внутренних районов Китая
выросло на 44% и превысило 12,2 млн.чел. Одно�
временно их расходы в Сянгане составили 12%
объема розничной торговли потребительскими то�
варами САР, что на 5% пунктов больше, чем в
2000г. Синьхуа, 29.6.2005г.

– 25 июня в Специальном административном
районе (САР) Сянган открылся двухмесячный
«Сянганский фестиваль закупок�2005». В нем
принимает участие рекордное число предприни�
мателей – около семи тыс. Фестиваль проходит
под девизом «На прилавках Сянгана – лучшие то�
вары в мире». Все предлагаемые товары разбиты
по 4 категориям: одежда, косметические средства,
ювелирные изделия, часы, электроника, тради�
ционные изделия Китая. Председатель Сянган�
ского департамента по развитию туризма Чжоу�
Лян Шуи сообщила, что, по предварительным
подсчетам, на фестивале ожидается более 4,63
млн. туристов, доходы Сянгана от проведения фе�
стиваля составят 14,2 млрд. сянганских долл. В
2005г. специально в период фестиваля туроперато�
ры США, Германии, Канады, Австралии и Вели�
кобритании организовали шоп�туры в Сянган,
кроме того, свои турпакеты желающим посетить
Сянган в дни фестиваля предложили 24 ведущих
города во внутренних районах Китая. Синьхуа,
27.6.2005г.

– Осенью т.г. туристические группы из Китая
смогут посещать Россию без оформления виз, об
этом сообщили 23 июня на пресс�конференции,
устроенной Российской ассоциацией безвизового
туризма «Мир без границ».

Советник Государственного управления по ту�
ризму РФ Иван Введенский отметил, что через 1
или два месяца китайцы могут посещать Россию
без оформления виз. Сейчас в России ведется ак�
тивная подготовительная работа для встречи ки�
тайских туристов. Российская сторона старается
оказать китайским туристам теплый прием и обес�
печить их безопасность в России. В России будет
открыта круглосуточная горячая линия, которая
предоставит туристам из Китая бесплатную услугу
на китайском языке. По данным, за 2004г. число
российских граждан, которые побывали в Китае с
туристическими целями, превысило 1,79 миллио�
на человек. В свою очередь в пред.г. в России по�
бывало 810 тыс. китайцев. Сотрудничество Китая
и России в области туризма имеет прекрасные
перспективы. Ожидается, что в 2005г. турпоток из
Китая в Россию достигнет 1 млн. в связи с реали�
зацией безвизовых групповых поездок. «Жень�
минь Жибао», 23.6.2005г.

– По данным таможни г.Нинбо (пров. Чжэ�
цзян, Восточный Китай), в янв.�мае товарооборот
между провинцией Чжэцзян и Тайванем составил
1,731 млрд.долл.США, что на 31,75% больше про�

шлогоднего года в тот же период, при этом объем
ввоза достиг 1,353 млрд.долл.США, с приростом
на 29,5%, а объем вывоза – 378 млн.долл.США, с
приростом на 40,5%, пассивное сальдо провинции
в торговле с Тайванем достигло 975
млн.долл.США, с приростом 25,6%. Как стало из�
вестно, в указанный период в рамках обычной
торговли объем ввоза и вывоза составил 1,08
млрд.долл. США (рост – 34,1%), достигнув 62,4%
общего товарооборота между двумя сторонами. С
Тайваня в провинцию ввозилась, главным обра�
зом, продукция химической промышленности,
машиностроения и электроники, неблагородные
металлы и изделия из них, а вывозилась на Тай�
вань продукция машиностроения, электроники,
химической промышленности и т.д. В первые 5
мес. года объем торговли продукцией сельского
хозяйства между провинцией Чжэцзян и Тайва�
нем достиг 9,298 млн.долл. США, с приростом на
5,1%. Синьхуа, 23.6.2005г.

– Как информирует газета «Бэйцзин ваньбао»
(«Вечерний Пекин»), городское правительство
Пекина намерено в ближайшие 6 лет ассигновать
80 млрд. юаней (1 долл.США = 8,27 юаня) на со�
действие развитию туризма и выставочного бизне�
са, сообщила 21 июня заместитель председателя
комитета по делам развития и реформ г. Пекина У
Гуйин на проходящей здесь туристической ярмар�
ке. По ее словам, проведение в Пекине Олимпиа�
ды в 2008г. дает важные исторические шансы для
развития туризма в столице, их комитет совместно
с городским управлением по делам туризма готов
принять меры для дальнейшего открытия туристи�
ческого рынка. На нынешней туристической яр�
марке Пекин предложил 138 проектов для привле�
чения инвестиций на 20 млрд. юаней. Как стало
известно, в настоящее время в Пекине более 4600
мест, где можно разместить гостей, включая «звез�
дные» и обычные отели, туристические базы и
проч. Синьхуа, 23.6.2005г.

– По информации администрации Специаль�
ного административного района (САР) Сянган, в I
кв. года доходы местных отелей в целом увеличи�
лись на 22,9% по сравнению с тем же периодом
минувшего года. Согласно опубликованным нака�
нуне данным, в янв.�марте доходы Сянгана в сфе�
ре транспорта возросли на 18,6% по сравнению с
аналогичным показателем 2004г., в отрасли недви�
жимости – на 14,5%, во внешней торговле – на
13,8, в киноиндустрии – на 11,4% и в сфере стра�
хования �на 10,6%. Однако по сравнению с IV кв.
пред.г. в I кв. т.г. снижение доходов отмечено во
многих отраслях индустрии услуг Сянгана. Так,
доходы транспорта снизились на 10,7%, отелей –
на 9%, внешней торговли – на 8%. «Женьминь
Жибао», 20.6.2005г.

– 19 июня после реставрации вновь открылся
для посетителей знаменитый тибетский архитек�
турный ансамбль Норпу�линка – бывший Летний
дворец Далай�ламы. Как сообщил директор ком�
плекса Ма Иган, в марте т.г. дворец был временно
закрыт для посетителей, реставрационные работы
шли практически во всех садах ансамбля. Как ста�
ло известно, основной туристический «пик» в Лха�
се обычно приходится на июнь�июль. В 2005г. от�
мечается 40�летие образования Тибетского авто�
номного района, в связи с этим в обновленном
комплексе и других основных культурно�истори�
ческих достопримечательностях Лхасы пройдет
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ряд торжественных мероприятий. «Норпу�линка»
в переводе с тибетского языка значит «сокровище�
сад». В 2001г. дворец был включен в Реестр объек�
тов мирового культурного наследия Юнеско. Ра�
боты по реставрации трех известных архитектур�
ных ансамблей Тибета – дворца Потала, Норпу�
линка и храма Сакья – начались в июне 2002г. На
них из госбюджета было выделено в общей слож�
ности 330 млн. юаней (около 40 млн.долл. США).
Синьхуа, 20.6.2005г.

– 21 турагентство пров.Фуцзянь на днях полу�
чило право на организацию турпоездок из
пров.Фуцзянь (Юго�Восток Китая) на остров Ма�
цзу, входящий в тайваньский регион. На днях бы�
ли подписан контракты о сотрудничестве между 21
турагентством материковой части страны и 4 мест�
ными турагентствами на острове Мацзу. Стороны
разработали туристические маршруты, определили
цены и согласовали все необходимые вопросы,
связанные с обслуживанием туристов. В дек.
пред.г. жителям Фуцзяни были разрешены поезд�
ки на остров Цзиньмэнь. Синьхуа, 19.6.2005г.

– Китай и США достигли взаимопонимания по
вопросам выдачи годовых многоразовых виз сту�
дентам. Соответствующими нотами обменялись
14 июня МИД КНР и посольство США в Пекине,
сообщил 14 июня Лю Цзяньчао. Граждане Китая,
подавшие заявку на оформление студенческих виз
категорий F, М и J, могут получить многоразовые
въездные визы на срок до 12 месяцев при условии
соответствия предъявляемым требованиям. При
этом американская сторона сохраняет за собой
право ограничивать на основе собственного зако�
нодательства срок действия визы в отдельных слу�
чаях.

Эти новые правила распространяются также на
обучающихся в Китае американцев, отметил Лю
Цзяньчао. Дипломат выразил уверенность, что до�
стигнутая договоренность будет способствовать
сотрудничеству Китая и США в области образова�
ния. Синьхуа, 15.6.2005г.

– По мере неуклонного развития туризма юго�
западный регион, где в наличии богатейшие ре�
сурсы – карстовые пустоты, имеет возможность
стать местом мирового значения для путешествий
по пещерам. Китайские пещеры с наскальными
рисунками ежегодно принимают 40 млн. отече�
ственных и зарубежных туристов. Они играют
важную роль в китайском туризме, который нахо�
дится на этапе бурного развития. Большинство та�
ких мест в юго�западной части Китая расположе�
ны в пров.Гуйчжоу, Гуанси�Чжуанском автоном�
ном районе и окрестностях г.Чунцин.

Как сказал руководитель Института по изуче�
нию пещер Геологического общества Китая Чэнь
Вэйхай, многочисленные ресурсы карстовых пе�
щер – это богатство запада Китая. Регион имеет
возможность стать местом мирового значения для
такого рода путешествий.

С 80гг. в Китае открыты для туристов уже 400 с
лишним пещер, достигнута хорошая экономиче�
ская и социальная эффективность. Благодаря бы�
строму росту китайской экономики люди преис�
полнены уверенности в будущем. Путешествия
постепенно становятся частью жизни китайцев.
Привыкнув к содержанию горных и водных ланд�
шафтов и памятников культурного наследия, лю�
ди заинтересовались карстовыми пещерами. По�
чему так чудесно в этом темном мире?

По словам научного сотрудника Института
карстовой геологии Академии геологии Китая
Чжан Мэйляна, пещерные пейзажи, живые орга�
низмы, древние постройки вблизи пещер и древ�
няя религиозная культура, тесно связанная с пе�
щерами, имеют особую привлекательность по
сравнению с наземными ландшафтами.

Ряд крупных рекламных мероприятий, прове�
денных за рубежом туристическими компаниями
пров.Гуйчжоу и Гуанси�Чжуанского автономного
района, привлек большое число туристов. На состо�
явшемся в апр. в Гуйяне собеседовании по туристи�
ческим обменам президент Сингапурской туристи�
ческой компании с ограниченной ответственно�
стью Хуан Юйсян сказал, что уникальные карсто�
вые пейзажи в Юго�Западном Китае станут новым
популярным у туристов Сингапура и Малайзии ме�
стом. «Содержание китайского туризма по пещерам
непрерывно обогащается. Некоторые туристиче�
ские места планируют включить любование пещер�
ными рыбами и лечение в пещерах в объекты туриз�
ма», – сказал Чэнь Вэйхай. Китайский информа�
ционный интернет�центр, 14.6.2005г.

– Произошедшие в конце минувшего года зе�
млетрясение и цунами не только унесли жизнь 150
тыс.чел., но и привели к небывалому регрессу в ту�
ризме в Таиланде и Индонезии. Китай как глав�
ный источник потока туристов оказывает сегодня
максимум необходимой помощи Юго�Восточной
Азии в восстановлении туристического рынка.

В первой декаде июня Государственное упра�
вление по делам туризма КНР организовало ин�
спекционную поездку представителей 6 влиятель�
ных в Китае турагентств в Таиланд и Индонезию
для скорейшего восстановления потока китайских
туристов.

На встрече с китайскими чиновниками и пред�
ставителями туристических кругов министр ту�
ризма Индонезии Джеро Васик выразил надежду
на возвращение китайских туристов. Чиновник
Государственного управления по делам туризма
КНР, со своей стороны, выразил заинтересован�
ность в дальнейшей нормализации туристическо�
го рынка Индонезии для китайских граждан путем
двустороннего сотрудничества. Стороны должны
совместно выпускать высококачественную про�
дукцию для китайских туристов, избегать неспра�
ведливой конкуренции и достичь общих префе�
ренций. Китайское правительство будет выпол�
нять соответствующие обещания премьера Госсо�
вета Вэнь Цзябао по всемерной поддержке восста�
новления туристического рынка в пострадавших
странах ЮВА. Синьхуа, 13.6.2005г.

– По сообщениям телевидения Фэнхуанвэйши
(Сянганское телевидение «Феникс») в четверг в Ген�
консульстве Китая в Нью�Йорке и Турпредстави�
тельстве Китая в Нью�Йорке были развернуты мас�
штабные пропагандистские мероприятия, посвя�
щенные Олимпийским играм в Пекине в 2008г. 200
крупномасштабных фотографий со словами «Вас
приветствует Пекин» были размещены в зданиях
Центрального вокзала Нью�Йорка со 2 июня т.г.

Рекламную кампанию открыл Генконсул Лю
Бивэй, который выразил надежду, что все больше
и больше американцев, пользуясь благоприятной
возможностью проведения Пекинской Олимпиа�
ды, смогут приехать в Китай, чтобы на месте по�
смотреть и почувствовать грандиозные перемены,
произошедшие в стране.
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На Нью�Йоркском центральном вокзале огром�
ное количество местных жителей были охвачены
олимпийской рекламной акцией. Начальник Тур�
представительства Китая в Нью�Йорке Чжу Шань�
чжун отметил, что неслучайно Центральный желез�
нодорожный вокзал выбрали местом для проведе�
ния этого мероприятия, поскольку хотели восполь�
зоваться данным крупнейшим транспортным уз�
лом США, принимающим каждый день пассажир�
ский поток в 750 тыс.чел., с целью познакомить как
можно большее число американцев с Пекином и
подготовкой города к Олимпийским играм.

Жительница Нью�Йорка Диана Джонс сказала:
«Я побывала в Пекине несколько лет тому назад.
Это изумительный, волнующий город. Современ�
ный мегополис и история, дворцы и парки, хутуны
и ресторанчики с самыми вкусными кухнями. Он
намного красивее этих фотографий. Я очень наде�
юсь на возможность посетить Пекин еще раз во
время Олимпийских игр».

Генконсул Китая в Нью�Йорке Лю Бивэй отме�
тил, в 2004г. Китай принял 109 млн. иностранных
туристов, из которых 1,31 млн. – американцы. Это
на 59% больше показателя 2003г. Также он сказал:
«Цель настоящей пропагандистской кампании –
знакомство с Китаем и привлечение множества
друзей в Китай в туристическую поездку».

Кроме того, в рамках настоящей рекламной
кампании, посвященной Олимпийским играм в
Пекине в 2008г., в газетах «Нью�Йорк Дейли
Ньюс», «Нью�Йорк Таймс» и «Лос�Анджелес
Таймс» на специализированных полосах публику�
ются тематические статьи, которые знакомят чи�
тателей с ситуацией по подготовке Пекина к
Олимпиаде, а также с длительной историей и бле�
стящей культурой Китая. Китайский информа�
ционный интернет�центр, 10.6.2005г.

– 9 июня в Сянганском центре конференций и
выставок открылась 19 международная туристиче�
ская выставка, в которой принимают участие 500
предприятий из 50 стран и регионов мира. Сян�
ганская международная туристическая выставка –
одна из азиатских выставок, имеющих самую
древнюю историю, а также единственная в Сянга�
не выставка, посвященная международному ту�
ризму. На выставке свою продукцию представля�
ют 40 официальных делегаций, 40% из которых
прибыли из Азии, 26% – из Америки и Океании,
14% – из Африки и Среднего Востока. Самая
крупная делегация, разумеется, из континенталь�
ной части Китая. Данная выставка продлится 4
дня. «Женьминь Жибао», 10.6.2005г.

– Китайский комитет Красного Креста предоста�
вил пострадавшим районам материальную помощь
на 1,56 млн. юаней, в т.ч. палатки, одеяла, одежду,
питьевую воду. На 16:00 3 июня по пекинскому вре�
мени в Центральном и Западном Китае в результате
разгула стихии пострадали 5,928 млн.чел., погибли
88 чел., 73 числятся пропавшими без вести, 215 тыс.
были эвакуированы. К указанному времени в этих
районах было уничтожено 69 тыс. домов, разрушено
198 тыс. домов, пострадали 311 тыс. гектаров сельхо�
зугодий, серьезно разрушены объекты инфраструк�
туры – коммуникации, гидроузлы, средства элек�
троэнергетики и связи. Разгул стихии нанес эконо�
мический ущерб в 2,47 млрд. юаней.

ЦК КПК и Госсовет КНР уделяют повышенное
внимание пострадавшим районам. Вице�премьер
Госсовета Хуэй Лянъюй приказал развернуть пои�

сково�спасательные работы в этих районах и дол�
жным образом эвакуировать пострадавших. Синь�
хуа, 10.6.2005г.

– С 15 июля гражданам КНР в составе туристи�
ческих групп разрешено посещать Великобрита�
нию, Чили и Ямайку. Эту информацию корр.
агентства Синьхуа получил в Государственном
управлении по делам туризма КНР. В нояб. 2004�
фев. 2005г. Китай подписал с Чили, Великобрита�
нией и Ямайкой меморандумы о взаимопонима�
нии в области туризма, что позволило гражданам
КНР совершать групповые туристические поездки
в эти страны.

Представитель Управления по делам туризма
Великобритании в Пекине Ли Яньцзюнь сказала,
что Великобритания богата туристическими ре�
сурсами, что привлекает внимание китайских ту�
ристов. Британские туроператоры готовятся к их
приему. Как отметил представитель авиакомпа�
нии «Бритиш эруэйз» в Китае Линь Вэньчжи, еже�
недельно осуществляется 25 пассажирских авиа�
рейсов между городами Китая и Великобритании.
По оценкам, в ближайшие несколько лет число
пассажиров�граждан КНР, пользующихся услуга�
ми «Бритиш эруэйз» ежегодно будет увеличивать�
ся на 15�20%. Синьхуа, 7.6.2005г.

– С июня 2005г. 3818 трудовых мигрантов с
сельской пропиской, работающих на частном
предприятии по производству кокса «Аньтай»
пров.Шаньси, являются участниками страхования
по старости. «В будущем мы планируем охватить
страхованием по старости свыше 3 млн. трудовых
мигрантов, работающих по найму в нашей про�
винции», – сказал начальник Управления труда и
социального обеспечения Шаньси Ли Шуньтун.

Работающие в городах вчерашние крестьяне
впервые получают право стать участником страхо�
вания по старости, которое до сего дня распро�
странялось исключительно на рабочих и служа�
щих, имеющих постоянную прописку в городах и
поселках городского типа. Однако растущий по�
ток мигрирующего сельского населения в города
заставляет местные власти обратить самое при�
стальное внимание на вопрос их социальной за�
щиты.

По информации минтруда и социального обес�
печения КНР, трудовые мигранты с сельской про�
пиской наравне с коренными горожанами создают
социально�экономическое богатство страны, но
не имеют равного доступа ко многим видам со�
циального обеспечения, например, страхованию
по старости, страхованию на случай безработицы,
болезни, производственной травмы и др. Цен�
тральные и местные власти Китая ищут пути ре�
шения этой проблемы. Синьхуа, 3.6.2005г.

– По сообщению газеты «Бэйцзин циннянь
бао» («Пекинская молодежная газета»), лауреат
Нобелевской премии по экономике Клайв Гран�
джер – известный во всем мире эксперт по эконо�
метрии – сделал прогноз, согласно которому чи�
сло участников Олимпийских игр в Пекине до�
стигнет 11 468 чел.

Клайв Гранджер отметил, что расходы на
Олимпиаду�2008 непосредственно зависят от чи�
сла ее участников. Согласно прогнозу количество
спортсменов составит 11 468 чел. На тыс. спорт�
сменов обычно приходится 500 сопровождающих
лиц, включая чиновников, тренеров, поваров и
охранников. Поэтому общее число достигнет 20
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тыс.чел., что окажет непосредственное влияние на
туризм Китая. Однако прогнозировать воздей�
ствие и прибыль туристической экономики – это
самое трудное занятие.

В интервью журналистам Клайв Гранджер
предложил, чтобы к 2008г. все дорожные указате�
ли в Пекине были на китайском и английском
языках без каких�либо других лишних букв. Это
очень важно для привлечения туристов в Пекин.
Он считает, что замена дорожных указателей по�
требует незначительных сумм, но принесет впе�
чатляющий эффект.

31 мая официально приступила к работе Тран�
сляционная компания Олимпиады�2008 (BOB). Ее
телевизионные трансляции с Олимпийских игр
увидят 4 млрд. зрителей. «Женьминь Жибао»,
1.6.2005г.

– По информации агентства Чжунсинь, после
возвращения Сянгана в лоно Родины, т.е. после 1
июля 1997г. по 30 апр. т.г. отдел по делам въезда и
выезда правительства особого административного
района Сянган получил 4372 заявления на прио�
бретение гражданства Китайской Народной Рес�
публики. Из полученных заявлений удовлетворе�
но 86%. Об этом стало известно на сессии Законо�
дательного совета ОАР Сянган. По словам началь�
ника управления защиты безопасности ОАР Сян�
ган Ли Шаогуана, из 4372 заявок рассмотрено
3999, удовлетворены 3786 заявок (95%).

Подавляющее большинство заявителей (1735)
– проживающие в Сянгане граждане Индонезии.
За ними следуют пакистанцы (833 чел.), индийцы
(552 чел.) и вьетнамцы (547 чел.).

Согласно основному закону КНР об ОАР Сян�
ган и китайскому законодательству, Закон КНР о
гражданстве распространяется на ОАР Сянган с 1
июля 1997г. По словам Ли Шаогуана, отдел по де�
лам въезда и выезда при рассмотрении заявлений о
приобретении китайского гражданства принимает
решение по заявке с учетом комплекса факторов –
имеет ли заявитель родственников, постоянно
проживающих в Сянгане, имеет ли право на по�
стоянное место жительства, имеет ли постоянный
источник дохода, как платит налоги, в достаточной
ли степени владеет китайским языком, намерен ли
дальше жить в Сянгане после приобретения китай�
ского гражданства и т.д. Китайский информацион�
ный интернет�центр, 26.5.2005г.

– В пред.г. объем въездного туризма из Спе�
циального административного района (САР) Сян�
ган во внутренних районах Китая достиг 59,7 млн.
чел/раз. Об этом сообщили в местном департамен�
те по делам статистики. В частности, доля деловых
поездок составила 35%, частных – 65%. Общие
расходы туристов в частных поездках составили 24
млрд. сянганских долл. (3,04 млрд.долл. США).

94% сянганских туристов, совершивших част�
ные турпоездки, побывали лишь в соседней
пров.Гуандун, из них 48% не выезжали далее по�
граничного г.Шэньчжэнь. Синьхуа, 22.5.2005г.

– В 2005г. Специальный административный
район (САР) Аомэнь, предположительно, посетит
19�20 млн. туристов. С таким прогнозом выступил
на днях начальник Департамента по делам туризма
САР Аомэнь Ань Дунлян.

По его словам, в I кв. САР Аомэнь посетило
4,45 млн. туристов, что на 19% больше, чем в тот
же период пред.г. Хотя в март число туристов в со�
ставе тургрупп по сравнению с мартом пред.г. уме�

ньшилось на 17,9%, а число членов тургрупп из
внутренних районов Китая и вовсе сократилось на
32%, однако это не означало уменьшения числа
посетителей из внутренних районов Китая в це�
лом. Сегодня жители внутренних районов страны
предпочитают приезжать в Аомэнь в частном по�
рядке. Туроператорам САР Аомэнь следует учесть
новую ситуацию. Синьхуа, 19.5.2005г.

– В янв.�апр. розничный оборот отрасли обще�
пита Китая достиг 268,26 млрд. юаней (32,4
млрд.долл. США), увеличившись на 17,5% по срав�
нению с аналогичным периодом пред.г. Таковы
данные, опубликованные минкоммерции КНР.

Темпы его роста на 4,2% пункта превышают
средний уровень темпов роста объема розничной
потребительской торговли страны за указанный
период. Розничный оборот отрасли в апр. соста�
вил 62 млрд. юаней (7,5 млрд.долл. США), увели�
чившись на 18,4%.

За первые четыре месяца в Китае были зареги�
стрированы 242 новых предприятия с участием
иностранного капитала в отрасли общепита.
Объем фактически освоенного в отрасли инока�
питала составил 84,64 млн.долл. США. Синьхуа,
17.5.2005г.

– В янв.�марте т.г. Специальный администра�
тивный район Сянган принял 3,03 млн. туристов
из внутренних районов Китая, что на 4,1% больше
по сравнению с тем же периодом пред.г. В марте
сего года число посетивших Сянган туристов пре�
высило 1,83 млн.чел., увеличившись на 5,7% по
сравнению с аналогичным прошлогодним показа�
телем. Однако число туристов из внутренних ра�
йонов и с Тайваня сократилось на 4,8 и 6% соот�
ветственно. Синьхуа, 13.5.2005г.

– Во время праздника Первомая в нынешнем
году официально открылся для туристов мор�
ской развлекательный комплекс на острове Фан�
цзи у г.Маомин (пров.Гуандун). Он стал экспе�
риментальным объектом по освоению всего ос�
трова.

Этот морской остров расположен в южной ча�
сти уезда Дяньбай у г.Маомин, его площадь – 1,9
кв.км., это крупнейший остров у г.Маомин. Он
расположен близ фарватера древнего «Морского
шелкового пути» и играл важную роль в морских
коммуникациях, связывая Гуанчжоу с г.Чжань�
цзян и о�омХайнань. В эпоху Мин морские экспе�
диции Чжэн Хэ уходили мимо него на запад.

Остров Фанцзи осваивается сообща, т.е. прави�
тельство предоставляет землю, а предприятия –
необходимые средства. Это удачная попытка осво�
ения необитаемых островов. «Женьминь Жибао»,
11.5.2005г.

– За праздничную неделю по случаю Первомая
с 1 по 7 мая с.г. Пекин принял 4,16 млн. отече�
ственных туристов, что на 14% больше по сравне�
нию с первомайской неделей 2004г. Доходы Пеки�
на от внутреннего туризма достигли 3, 51 млрд.
юаней (1 долл. США = 8,28 юаня), увеличившись
на 40% по сравнению с тем же периодом пред.г.
Эти данные сообщили в Пекинском управлении
по делам туризма. Тем не менее, если сравнить с
первомайскими праздниками 2002г., когда Пекин
посетило рекордное число отечественных тури�
стов, в 2005г. гостей столицы из провинций стра�
ны было на 4% меньше. Это можно объяснить ра�
зумным уменьшением туристского «ажиотажа» в
дни «золотой недели». Синьхуа, 9.5.2005г.
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– Пекинская ассоциация туризма 27 апр. обна�
родовала итоги оценки качества услуг и окружаю�
щей среды 27�ми известных пекинских туристиче�
ских объектов.

Первое место в рейтинге занял парк «Сян�
шань», последнее место занял Пекинский плане�
тарий. По сравнению с предшествующим годом
мутяньюйский участок Великой китайской стены
поднялся с предпоследнего на третье место.

По словам сотрудника ассоциации, при прове�
дении оценки было отмечено улучшение транс�
портных условий и общей ситуации с продажей
сувениров на изучаемых объектах, увеличение чи�
сла указателей на дорогах и в общественных ме�
стах. Некоторые новые объекты еще недостаточно
телефонизированы и не оборудованы в необходи�
мой степени инфраструктурой для инвалидов, а
работники этих объектов не носят униформу.

Одновременно сообщается, что по требованию
пекинского управления туризма пекинские ту�
рагентства будут предоставлять китайским туристам,
не владеющим путунхуа (нормативным диалектом
китайского языка) услуги переводчика. Китайский
информационный интернет�центр, 1.5.2005г.

– В т.г. туризм в Китае сохранит благоприят�
ную тенденцию развития, при этом продолжится
стабильный рост внутреннего туризма, восстано�
вится рост въездного туризма, а выездной туризм
сохранит быстрые темпы роста. Такой прогноз
сделан в Зеленой книге «Развитие туризма в Китае
в 2003�05гг.», составленной специалистами Ис�
следовательского центра туризма при Академии
общественных наук КНР.

Специалисты прогнозируют значительный
рост объема внутреннего туризма. В частности бу�
дет динамично увеличиваться количество поездок
по стране жителей сельских районов. Основанием
для такого прогноза стала проводимая централь�
ным правительством политика, нацеленная на со�
действие развитию села.

Что касается въездного туризма, то наряду с ди�
намичным ростом притока туристов из азиатских
стран вырастет число туристов из Америки и Ев�
ропы. В связи с государственной политикой в
области урегулирования валютных операций ожи�
дается быстрый рост выездного туризма. Синьхуа,
27.4.2005г.

– В конце 2005г. группы китайских туристов
смогут посещать уже 100 стран и территорий мира.
Эту приятную новость сообщил 19 апр. заместитель
начальника Государственного управления по делам
туризма Китая Гу Чжаоси на форуме «Окно Китая».
Форум организован в рамках 54 ежегодного сове�
щания Азиатскохоокеанской туристской ассоци�
ации, которое открылось 18 апр. в Специальном ад�
министративном районе (САР) Аомэнь.

По сообщению Гу Чжаоси, на 1 апр. с. г. велся
официальный набор групп туристов из внутрен�
них районов Китая в 62 страны (30 в Европе, 18 в
Азии, 10 в Африке, 3 в Океании, 1 в Америке), а
также в САР Сянган и САР Аомэнь. Граждане Ки�
тая получили разрешение на зарубежные туристи�
ческие поездки в 1997г. В первый год число тури�
стов ограничивалось 532 млн., были разрешены к
посещению Таиланд, Сингапур, Малайзия, Фи�
липпины, Сянган и Аомэнь. Однако уже тогда
Всемирная туристская организация прогнозиро�
вала Китаю в 2020г. 4 место в мире по числу тури�
стов, совершающих поездки за рубеж.

Интерес китайских туристов к зарубежным
турпоездкам растет. В 2002г. их число увеличилось
на 36,8% по сравнению с 2001г. Несмотря на
вспышку в 2003г. в Китае эпидемии СОРС, это не
сказалось на количестве отправившихся путеше�
ствовать по миру граждан страны – 20,22 млн.чел.
А в 2004г. их число уже достигло 28,85 млн.чел.
Синьхуа, 20.4.2005г.

– В 2004г. Азиатско�Тихоокеанский регион по�
сетили 310 млн. туристов. Об этом сообщили 16
апр. корр. агентства Синьхуа в правлении Тихоо�
кеанско�Азиатской туристической ассоциации
(ТАТА).

По сообщению, в 2�дневном заседании правле�
ния ТАТА, которое открылось 16 апр. в Аомэне,
принимают участие региональные туроператоры,
которые обсудят професиональные вопросы.

Участники собрания заслушают доклад о си�
туации в сфере туризма в регионе в 2004г. Одно�
временно правление ТАТА сделает доклад о влия�
нии стихийных бедствий (включая катастрофиче�
ское цунами 26 дек. 2004г.) на туристический биз�
нес в странх АТР, положении в пострадавших от
стихии странах и предпринимаемых для ликвида�
ции ее последствий мерах. 54 ежегодное совеща�
ние ТАТА официально откроется 18 апр. в Аомэ�
не. Синьхуа, 18.4.2005г.

– 15 апр. в мининостранных дел КНР в 3 раз со�
стоялся «День открытых дверей». «Главным эк�
скурсоводом» был директор Департамента инфор�
мации МИД Кун Цюань, с посетителями также
встретился глава МИДа Ли Чжаосин. В мероприя�
тии приняли участие 160 рядовых граждан из 20
провинций, городов центрального подчинения и
автономных районов. До этого подобные дни про�
шли в сент. 2003 и июне 2004г. Как сообщили в
МИД, теперь «День открытых дверей» будет про�
водиться 2 раза в год.

По сообщению газеты «Чжунго цинняьбао»
(«Китайская молодежь»), заявки на участие в ме�
роприятии подали 1000 чел. На основе очередно�
сти поступления заявок и «географического ба�
ланса» было отобрано 160 представителей различ�
ных районов и профессий. Самому старшему из
них – 74г., самому младшему – 6 лет.

Во время экскурсии глава Департамента ин�
формации Кун Цюань рассказал о структуре и ра�
боте МИД, международной ситуации и внешней
политике Китая, руководитель Департамента
Азии Цуй Тянькай ознакомил посетителей с си�
туацией в ближайшем окружении Китая, прежде
всего с состоянием китайско�японских отноше�
ний, а возглавляющий Департамент Азии и Афри�
ки раскрыл «секреты» освобождения 8 китайских
заложников в Ираке в янв. т.г. Синьхуа, 18.4.
2005г.

– За истекшие 11 лет доходы от внутреннего ту�
ризма Китая выросли в четыре раза, а число отече�
ственных туристов удвоилось. Об этом стало из�
вестно корр. агентства Синьхуа на проходящей в
Гуйлине Гуанси�Чжуанского автономного района
(Юго�Западный Китай) 2 Всекитайской ярмарке
внутреннего туризма.

Согласно данным Государственного управле�
ния по делам туризма, в 2004г. турпоездки внутри
страны совершили 1,102 млрд. отечественных че�
ловек, что принесло доход в 471,1 млрд. юаней (56,
92 млрд.долл. США). Оба показателя в 2,1 и 4,6 ра�
за соответственно превысили показатели 1994г.
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Развитие внутреннего туризма в Китае нача�
лось с середины 80гг. прошлого века, а с 90гг. он
начал все больше набирать обороты. С 1999г. в Ки�
тае действуют 3 «золотые недели» официальных
выходных по случаю Первомая, Дня образования
КНР и праздника Весны – традиционного китай�
ского Нового года по лунному календарю, кото�
рые стали подлинным «золотым дном» для отра�
сли туризма. В 2005г. в Китае стал популярен
«красный туризм» – посещение мест боевой и ре�
волюционной славы. Синьхуа, 17.4.2005г.

– 13 апр. сотрудники милиции г.Цзюцзян
пров.Цзянси (Восточный Китай) репатриировали
на Родину 9 вьетнамских гражданок, нелегально
находившихся в КНР.

23 марта в Управление общественной безопас�
ности г.Цзюцзян поступило сообщение из мили�
ции г.Жуйчан пров.Цзянси, что в Жуйчане задер�
жаны 9 женщин, личности и гражданство которых
не известны.

Как было установлено, 9 женщин в возрасте 20�
30 лет являлись гражданками Вьетнама и подозре�
вались в незаконном пересечении китайской гра�
ницы. У всех 9 женщин отсутствовали законные и
действительные документы, удостоверяющие лич�
ность и право пребывания на территории КНР.
Скорее всего, в конце прошлого – начале нового
года ветнамки нелегально пересекли границу Ки�
тая, а потом обманным путем они оказались в
Жуйчане. 24 марта местная милиция задержала
нелегальных иммигранток. После выяснения всех
обстоятельств дела женщины были отправлены
домой во Вьетнам. Синьхуа, 17.4.2005г.

– В 2004г. индустрия туризма в Китае полностью
восстановилась и даже наметились определенные
«прорывные подвижки», заявил 14 апр. ответствен�
ный представитель Государственного управления
по делам туризма КНР (ГУТ). По числу зарубежных
туристов Китай опередил Италию и занял 4 место;
по валютной выручке от туризма он вышел на 5 ме�
сто, оставив позади Германию и Великобританию,
сообщил начальник отдела ГУТ Лю Кечжи на
пресс�конференции в известном туристическом го�
роде Гуйлинь на юге Китая. Он уточнил, что общие
доходы страны от туризма достигли 684 млрд. юа�
ней (1 долл. США – 8,27 юаня). При этом валютная
выручка составила25,7 млрд.долл., увеличившись
почти на 48% против показателя пред.г.

В 2004г. число зарубежных туристов впервые
преодолело 100�миллионный рубеж и достигло
109 млн.чел. В их числе – 16,94 млн. иностранцев
(рост на 48% по сравнению с 2003г.). В свою оче�
редь 28,85 млн. граждан КНР совершили зарубеж�
ные турпоезки. Это на 42% больше против 2003г.
«Все эти показатели можно назвать рекордными»,
– сказал Лю Кечжи. Китайских туристов прини�
мают 64 страны и района. Синьхуа, 15.4.2005г.

– 14 апр. с.г. в Пекине член Госсовета КНР Тан
Цзясюань встречался с экс�премьером Греции
Константиносом Симитисом, во время которой
стороны обсуждали вопросы сотрудничества в де�
лах Олимпийского движения.

Тан Цзясюань отметил глубокие корни тради�
ционной дружбы Китая и Греции – двух древних ци�
вилизаций мира. Китай считает Грецию верным дру�
гом и надеется на открытие новых сфер двусторон�
него сотрудничества, в частности в Олимпийском
движении и туризме, что будет продвигать отноше�
ния дружественного сотрудничества двух стран.

К.Симитис назвал огромные изменения в Ки�
тае «хорошим шансом не только для Китая, но и
для ЕС», отметив, что «сейчас развитие отноше�
ний ЕС и Китая приобрело большую, чем ранее,
важность». Он выразил надежду Греции на акти�
визацию двусторонних отношений с Китаем.
Синьхуа, 15.4.2005г.

– 14 апр. в Гуйлине – административном цен�
тре Гуанси�Чжуанского автономного района
(Юго�Западный Китай) открылась 12 всекитай�
ская ярмарка внутреннего туризма, в которой при�
нимают участие 1400 отечественных туроперато�
ров. Общая площадь ярмарки – 24 тыс.кв.м., на
которых разместились 1501 выставочный стенд.

Развитие внутреннего туризма в Китае нача�
лось с середины 80гг., а с 90гг. он начал все больше
набирать обороты. С 1999г. в Китае действуют 3
«золотые недели» официальных выходных по слу�
чаю Первомая, Дня образования КНР и праздни�
ка Весны – традиционного китайского Нового го�
да по лунному календарю, которые стали «золо�
тым дном» для отрасли туризма. В 2005г. в Китае
популярен «красный туризм» – посещение мест
боевой и революционной славы. Первая всекитай�
ская ярмарка внутреннего туризма состоялась в
1993г. Синьхуа, 14.4.2005г.

– За I. кв. т.г. курортный город Санья остров�
ной пров.Хайнань (Южный Китай) принял 1,1597
млн. туристов, что на 3,89% больше аналогичного
прошлогоднего показателя. Несмотря на незначи�
тельный рост числа туристов в Санья в указанный
период времени, время их пребывания длилось в
среднем на 0,15 суток дольше, чем в тот же период
пред.г., что позволило Санья на 32,56% увеличить
свои доходы от туризма. Согласно статистике, об�
щий доход Санья от приема туристов в I кв. т.г. до�
стиг 1,665 млрд. юаней (1 долл. США = 8,28 юаня).

В первые 3 месяца Санья посетило в общей
сложности 1,1054 млн. туристов из внутренних ра�
йонов Китая (прирост на 2,97%), что принесло го�
роду доход в 1,503 млрд. юаней с приростом на
30,13%.

В тот же период Санья принял 54,2 тыс. ино�
странных туристов, жителей САР Сянган, САР
Аомэнь и Тайваня (рост – 26,96%). В т.ч., число
иностранных туристов и туристов из САР Сянган
выросло на 18,4 и 59,25% соответственно. Валют�
ные поступления города от туризма достигли
19,514 млн.долл. США, увеличившись на 58,8% по
сравнению с аналогичным прошлогодним показа�
телем. Синьхуа, 12.4.2005г.

– Администрация Специального администра�
тивного района Сянган и министерство иностран�
ных дел Болгарии 8 апр. подписали соглашение о
праве безвизового пересечения границ для вла�
дельцев паспортов САР Сянган и Болгарии. Те�
перь лица, имеющие паспорт САР Сянган, полу�
чили право на безвизовый въезд в 134 страны и ра�
йона мира. Соглашение вступит в силу через 2 ме�
сяца. Максимальное время пребывания сянган�
ских туристов в Болгарии, которым предоставлено
право на безвизовый въезд в эту европейскую
страну, составит 90 дней. Синьхуа, 10.4.2005г.

– В фев. 2005г. число посетивших Сянган тури�
стов достигло 1,745 млн.чел., увеличившись на
20% по сравнению с аналогичным показателем
пред.г. Таковы данные Департамента по развитию
туризма Специального административного райо�
на Сянган.
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За первые 2 месяца т.г. САР Сянган посетило
3,638 млн. посетителей (рост – 13,6%). В фев. ко�
личество туристов из внутренних районов страны
составило 1,041 млн. (рост – 26,2%), из которых
497 тыс.чел. или 48% посещали Сянган в частном
порядке.

Как отметила представитель названного депар�
тамента Цзан Минхуа, начиная с праздника Весны
(китайского Нового года по лунному календарю)
туристские ведомства САР Сянган организовыва�
ли различные праздничных мероприятия, которые
привлекали огромное количество туристов со все�
го мира. Лишь за 10 дней праздника Весны Сянган
принял 707 тыс. туристов (рост – 14,5%). Непре�
рывно увеличивается число туристов из РК, стран
АСЕАН, Австралии и Канады.

В бюджете Сянгана на 2005�06 фин.г. заплани�
ровано выделение 500 млн. сянганских долл. на
усиленную поддержку индустрии туризма. В кон�
це 2005 – начале 2006г. предполагается завершить
ряд инфраструктурных проектов в сфере туризма.
Среди них – сянганский Диснейлэнд, открытие
которого намечено на 12 сент. с.г. Синьхуа,
3.4.2005г.

– Итоги недавнего он�лайнового обследования
показали, что 70% китайских пользователей ин�
тернета мечтают об интернациональном браке.
Одновременно результаты опроса свидетельству�
ют о высоком уровне разводов в подобных браках.

Вчерашняя «Бэйцзин чэньбао» («Утренний Пе�
кин») сообщила, что вопросе принял участие
10381 пользователь интернета, из них 62,78% меч�
тают найти пару за рубежом, 10,59% представи�
тельниц прекрасного пола отдают предпочтение
иностранцам, а 75,61% респондентов озабочены
культурными различиями в интернациональных
браках.

Одной из главных проблем интернациональ�
ных браков считается высокий уровень разводов,
причиной которого являются большие культур�
ные различия. Так, в 1990�95гг. количество подоб�
ных браков выросло в 3,4 раза, а число разводов –
в 3,8 раза. Синьхуа, 1.4.2005г.

Конго
– Советник посольства РФ в Конго Георгий

Чепик предположил, что постепенно Конго станет
одним из направлений поездок российских тури�
стов. В Нижнем Новгороде Чепик сказал, что
прежде всего, страна может быть востребована
любителями экстремального туризма.

Правительство Республики Конго, сказал Че�
пик, постепенно осознает необходимость разви�
тия въездного туризма, однако на сегодня у вла�
стей не хватает для этого финансовых ресурсов.
Сейчас появляются, преимущественно, частные,
конторы, предлагающие туристические услуги.
Инфраструктура страны сильно пострадала за вре�
мя гражданской войны, завершившейся в 2000г.

Однако республика богата природными ресур�
сами, как отметил Николай Чепик, в частности,
туристов могут привлечь природные парки. «Сох�
ранилась уникальная фауна, густые леса – в них
вы не сможете видеть дальше трех метров», – ска�
зал Чепик и выразил уверенность, что любители
«дикого» отдыха будут заинтересованы в поездке в
Конго. При этом он сообщил, что стоимость тура
из�за высокой цены перелета значительно превы�
сит 1 тыс.долл.

В свою очередь руководитель нижегородской
информационной службы по туризму «Вояж» Олег
Золото предположил, что статистики посещения
туристами Конго пока в России не ведется. «В Аф�
рику бронируют индивидуальные туры, востребо�
ваны Кения и Танзания», – сказал он, однако
предположил, что при интенсификации усилий
властей и расширении информационной кампа�
нии поток российских туристов в Конго может
оказаться не меньшим, чем в другие страны Афри�
ки. В то же время из�за дороговизны «это напра�
вление вряд ли станет массовым», – отметил он.
ИА Regnum, 3.10.2005г.

Корея
– Президент компании «Хендэ» Хен Чон Ын

сообщил в Сеуле 17 июля 2005г., что в авг. 2005г.
открывается 2 туристических маршрута в КНДР.
Первый маршрут пройдет в горы Пэкту (Пэкту�
сан) на границе с Китаем, а второй – в город Кэ�
сон на границе с РК. От данного проекта КНДР
может получить прибыль в 500 млн.долл. www.mi�
neconomy.gov.ru, 18.7.2005г.

– МИД РФ ведет работу по разрешению ситуа�
ции вокруг запрета властей РК на въезд граждан
РФ в Южную Корею по паспорту моряка. Корей�
ская сторона требует, чтобы все граждане России,
въезжающие в РК, имели загранпаспорт принято�
го образца и визу. Данное требование было введе�
но Кореей с 1 июня с.г. без предупреждения рос�
сийской стороны и может негативным образом
отразиться на грузопотоке между двумя странами.
www.mineconomy.gov.ru, 15.7.2005г.

– По информации министерства юстиции РК с
янв. по июнь Корею посетило 2,89 млн.чел., что на
8,5% выше показателей пред.г. Большинство ино�
странных туристов прибыло из Японии (1,16
млн.чел.), США (289 тыс.чел.), Китая (243
тыс.чел.) и Тайваня (195 тыс.чел.). Количество
граждан РК, выезжающих за рубеж, выросло на
16,3% до 4,92 млн.чел. Наибольшей популярно�
стью у корейцев пользуются Китай (1,43 млн.чел.),
Япония (893 тыс.чел.) и США (352 тыс.чел.).
www.mineconomy.gov.ru, 12.7.2005г.

– Перебежчики из КНДР, живущие в Южной
Корее, платят от 1000 до 2000 долл. посредникам в
Китае, чтобы тайно посетить родину и встретиться
со своими семьями. Бывшие граждане Северной
Кореи, получившие южнокорейское гражданство,
отправляются в Китай, чтобы нелегально перейти
границу с КНДР и увидеть своих родственников,
передать им подарки или деньги. Примечательно,
что делается это в нарушение законов обоих ко�
рейских государств. Некоторые стараются не ри�
сковать и просят посредников организовать встре�
чи с родственниками из КНДР на территории Ки�
тая или передать им деньги. В этом случае посред�
ник берет 20% от суммы посылаемых денег. Слова
одного из неназванных бывших граждан КНДР о
том, что нередко посредники предоставляют жи�
телям Северной Кореи возможность воспользо�
ваться мобильным телефоном для связи с род�
ственниками или знакомыми на Юге.

Вместе с тем, по меньшей мере, двое перебеж�
чиков, прибывших в Южную Корею из КНДР в
1999г., в апр. 2003г. тайно отправились на родину,
но до сих пор не вернулись обратно. В Сеуле не ис�
ключают, что они остались в КНДР сознательно
из�за того, что их жизнь юге Корейского полуос�
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трова не сложилась. Мнение профессора универ�
ситета «Хансон» Ким Гви Ока о том, что «благода�
ря тайным поездкам перебежчиков появилась но�
вая форма проведения встреч между разобщенны�
ми родственниками» в Корее, помимо организуе�
мых официальными властями. После Корейской
войны 1950�53г.в Республика Корея и КНДР нахо�
дятся в состоянии раскола, который уже полвека
не дает возможности их жителям свободно под�
держивать какие�либо контакты. С 1985г. по ли�
нии Красного Креста власти двух корейских госу�
дарств официально организуют встречи разоб�
щенных родственников. С 2000г. эти встречи про�
водятся регулярно и проходят в курортном ком�
плексе в северокорейских горах Кымгансан. РИА
«Новости», 2.12.2004г.

Кувейт
– Власти Кувейта ужесточают правила въезда в

страну для жительниц иностранных государств,
сообщили в источники в МВД. Согласно новым
правилам, женщины�иностранки, следующие без
сопровождения мужа, брата или детей, более не
имеют права на получение льготных краткосроч�
ных въездных виз, которые выдаются прямо в аэ�
ропортах Кувейта гражданам 34 стран. Ранее оди�
нокие женщины из стран, входящих в «льготный»
список, также могли получать подобные визы.
Принятое решение власти объясняют тем, что жи�
тельницы иностранных государств, въезжающие в
Кувейт, зачастую не имеют достаточных средств
для существования и потому вынуждены вести об�
раз жизни, противоречащий местным законам и
традициям. Новые правила въезда не распростра�
няются на женщин�предпринимательниц, имею�
щих при себе соответствующие документы. РИА
«Новости», 17.6.2004г.

Латвия
– В Юрмале в 2005г. зафиксировано рекордное

количество туристов за все время с момента вос�
становления государственной независимости Лат�
вии – 101 447 чел. Об этом свидетельствуют дан�
ные Центрального статистического управления
республики, с которыми познакомили в мэрии ку�
рорта.

В I кв. 2005г., по сравнению с тем же периодом
2004г. количество туристов в Юрмале возросло на
12%, во II кв. – на 38%, в IV – на 68%. Гости задер�
живаются в г.в среднем на 3�4 дня. На длительный
срок в Юрмале останавливаются туристы из Бело�
руссии, России, Германии, Израиля и США, а сам�
ое популярное время на курорте – начало года, пер�
вый квартал. В 2005г. большинство гостей Юрмалы
были из Латвии – 36%, Литвы – 14%, Эстонии –
10%, России – 8,7%, Финляндии – 7%, Белоруссии
– 4,7% и Германии – 4%. ИА Regnum, 10.3.2006г.

– В Латвию с рабочим визитом прибыл комис�
сар Европейской комиссии по вопросам занято�
сти и социальной политики Владимир Шпидл. В
программе визита встреча с депутатами Сейма,
премьер�министром Айгаром Калвитисом (На�
родная партия) и другими членами правительства.
Основная тема переговоров – освоение структур�
ных фондов ЕС в социальной сфере, финансовая
перспектива Евросоюза на 2007�13гг. и свободное
перемещение рабочей силы в Европе, а тенденции
национального развития Латвии в контексте Лис�
сабонской стратегии.

Шпидл подчеркнул, что от свободного переме�
щения рабочей силы на внутреннем рынке ЕС бу�
дет больше выгоды, чем потерь, и этот процесс не
нанесет вреда и таким небольшим странам, как
Латвия. Между тем, позицию Латвии, недоволь�
ной изъятием из директивы ЕС по оказанию услуг
принципа «страны происхождения» и готовой заб�
локировать ее окончательное принятие, комиссар
не одобряет. «Я не думаю, что такие действия ра�
зумны, так как это только замедлило бы процесс
свободного перемещения услуг, – пояснил он. –
Фактически принцип государства�происхождения
в директиве сохранен: человек из�за рубежа может
открыть в стране свое предприятие по оказанию
услуг и никто не может запретить ему работать, на�
пример, в сфере строительства. Но логично и по�
следовательно, что предприниматель в чужой
стране может работать только по ее законам. Вам
приемлемо, если чешская фирма по оказанию
электроуслуг пришла бы в Латвию и начала уста�
навливать трансформаторы и прочее по чешским
законам и правилам? Мне кажется, вы никогда с
этим не согласитесь. Тогда как чехи, между про�
чим, являются очень хорошими электриками».

По поводу дальнейшего развития процесса сво�
бодного перемещения рабочей силы комиссар заме�
тил: «Многие страны не готовы полностью открыть
свои границы, они близки к заключению договора о
таком открытии. Парадоксально, но в большей ча�
сти стран�участниц действует свободное перемеще�
ние рабочей силы. Мы надеемся, что из 12 остав�
шихся государств от 3 до 5 стран тоже откроют свой
рабочий рынок, и тогда их станет подавляющее
большинство – 18 из 25». комиссар представил ис�
следование о мобильности граждан ЕС, согласно
которому только неполных 2% европейцев работа�
ют вне своей родины. ИА Regnum, 24.2.2006г.

– В Риге в выставочном зале «Кипсала» откры�
лась 13 международная туристическая выставка
Balttour 2006 – крупнейшая экспозиция данного
профиля в странах Прибалтики. Во время торже�
ственной церемонии открытия к участникам фо�
рума обратился министр экономики Латвии (пар�
тия Новое время), по словам которого туризм яв�
ляется движущей силой латвийской экономики и
в республике заинтересованы в его развитии как
зарабатывающей деньги отрасли.

На выставке, которая продлится до 12 фев., по�
сетителям представлена доступная информация о
различных возможностях путешествий, а пред�
принимателям созданы все условия для заключе�
ния взаимных договоров о сотрудничестве. Balt�
tour 2006 ежегодно посещают 15 000 чел., в этот раз
на выставке представлено 30 стран.

По информации министерства экономики, за
первые девять месяцев 2005г. Латвию посетили
почти 3 млн. зарубежных гостей, что на 25% боль�
ше, чем за тот же период 2004г., причем суще�
ственно возросли и их траты в республике – на
10,9 млн. латов (534,31 млн. руб.). Как отмечают в
минэкономики, в 2004г. удельный вес туристиче�
ской отрасли в Латвии составил 2% от ВВП, а в ку�
пе с замыкающимися на него отраслями – торго�
влей, транспортом, строительством, сельским хо�
зяйством и др. – даже 38�40% от ВВП страны. ИА
Regnum, 10.2.2006г.

– В течение 2 лет из Латвии собирается уехать
каждый пятый житель, свидетельствуют данные
опубликованного исследования, подготовленного
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Центром исследования общественного мнения
SKDS. С учетом статистической погрешности, это
– 400 тыс.чел., сообщает газета «Бизнес&Балтия».
После того как Латвия вступила в Европейский
союз, а Ирландия, Англия и Швеция открыли
свои рынки труда, только по официальным дан�
ным, сейчас за рубежом на работах занято 50 тыс.
жителей Латвии.

Вероятность отъезда в течение будущих двух
лет расценивают как очень большую и просто
большую 22,2% населения. А это 350�450 тыс.чел.
Среди государств, в которые намерены отправить�
ся новые гастарбайтеры, чаще всего упоминались
Англия (37,6%) и Ирландия (30,9%). В Латвии са�
мый высокий уровень безработицы в Балтии. На
начало янв. без дела сидело 78 тыс.чел., или 7,4%
трудоспособного населения. В Литве и Эстонии
показатель равнялся 4,1% и 2,7% соответственно.
ИА «Росбалт», 23.1.2006г.

– В 2005г. в Латвии натурализовалось рекор�
дное количество неграждан. Об этом сообщил
центр информации Управления натурализации
Латвии. В целом гражданство Латвии в порядке
натурализации получили в пред.г. 19 тыс. 736 чел.,
в т.ч. 1554 ребенка.

Число желающих получить латвийское поддан�
ство растет с каждым годом. Если в 1995г. было по�
дано всего 4 тыс. 543 заявления и гражданами Лат�
вии стали 984 чел., то в пред.г. получено 19 тыс.
807 заявлений, а гражданство получили 19 тыс. 736
чел. В целом с 1995г. гражданами Латвии в поряд�
ке натурализации стали 105 тыс.чел. Гражданами
признаны также 4 тыс. 598 детей, родившихся в
Латвии после 21 авг. 1991г. ИА «Росбалт»,
16.1.2006г.

– Проживающим в Латвии апатридам, желаю�
щим получить статус постоянного жителя ЕС, по�
зволяющий свободно работать на всей территории
ЕС, придется снова проходить проверку на знание
латышского языка. Проект соответствующего ре�
шения передан на рассмотрение в парламент Лат�
вии.

Правительство Латвии отдельным законопро�
ектом уравняло в правах обладателей статуса по�
стоянного жителя ЕС и граждан Евросоюза в та�
ких сферах, как трудовая занятость, образование,
социальное обеспечение, налогообложение. Ста�
тус постоянного жителя ЕС, выданный в Латвии,
также облегчит условия пребывания в других стра�
нах Евросоюза. Претендовать на получение стату�
са постоянного жителя ЕС могут как граждане
третьих стран, проживающие в Латвии не менее
пяти лет, так и неграждане.

По требованию кабинета министров претен�
дентам на статус придется соответствовать не
только общеевропейским требованиям (иметь по�
стоянный доход и медицинскую страховку), но и
дополнительным. Апатридам придется подтвер�
ждать знание латышского языка, платя за экзамен
государственную пошлину. Причем правитель�
ство не оговорило, что неграждане и граждане
третьих стран, постоянно проживающие в Латвии,
будут освобождаться от проверки на знание ла�
тышского языка, даже если соответствующий эк�
замен был сдан ранее. ИА «Росбалт», 29.12.2005г.

– К концу этого года количество посетивших
Латвию туристов может достичь 3,5 млн.чел., что
на 20% больше, чем в прошлом. Это один из самых
больших приростов числа путешественников за

последние несколько лет. Для сохранения таких
темпов и в будущем в республике необходимо
строить новые гостиницы.

Количество туристов, решивших побывать в
Латвии, увеличивается постоянно. По словам ди�
ректора Государственного агентства развития ту�
ризма Улдиса Витолиньша, этому есть несколько
объяснений. «Стремительный прирост числа зару�
бежных гостей связан с появлением новых видов
туризма, приходом на латвийский рынок авиаком�
паний�дискаунтеров и тем, что Латвия стала совре�
менным туристическим объектом», – уверен он.

Иностранцы чаще всего посещают Ригу. Одна�
ко в последнее время наметилась устойчивая тен�
денция к увеличению интереса и к посещению ре�
гионов страны. Власти надеются, что и в будущем
поток путешественников будет становиться все
больше. Вместе с тем они признают наличие од�
ной проблемы, которая может заметно замедлить
прирост количества туристов – это недостаток го�
стиниц. Впрочем, она решается довольно опера�
тивно, ведь в одной лишь Риге в течение ближай�
ших двух лет планируется открыть более новых 60
отелей. ИА «Росбалт», 27.12.2005г.

– Управление натурализации Латвии (УН) в
этом году получило заявления от 18 тыс. апатридов,
желающих получить латвийское гражданство. Как
сообщила пресс�служба УН, за 11 месяцев 2004г.
УН получило немного больше заявлений – 19285.
За 11 месяцев 2005г. гражданами Латвии стали
17989 чел., за тот же период 2004г. – 14 тыс. Со вре�
мени начала процесса натурализации в Латвии УН
получило в общей сложности 109923 заявлений на
натурализацию от 122115 чел., распоряжением пра�
вительства гражданство Латвии предоставлено
103341 чел., в т.ч. 12 тыс. 186 несовершеннолетним
детям, натурализовавшимся вместе с родителями.

Получено также 4716 заявлений о признании
гражданами Латвии детей неграждан и лиц без
подданства, родившихся в Латвии после 21 авг.
1991г., и гражданами признаны 4528 таких детей,
17 заявлений отклонены. сейчас в Латвии еще
проживает 450 тыс. апатридов. ИА «Росбалт»,
14.12.2005г.

– Правительство Латвии приняло решение вы�
делить в общей сложности 16 тыс. латов (32
тыс.долл.) девяти пенсионерам – бывшим военно�
служащим, отъезжающим на постоянное место
жительства в Россию, сообщили в пресс�службе
правительства республики. Пособия в 2400�4600
долл. получат Георгий Бубнов, Варвара Ацута,
Михаил Яковлев, Александр Завьялов, Шамиль
Ишмаков Станислав Нестеров, Василий Нефедов,
Николай Ананьев, Виктор Шевцов.

Размер выездного пособия зависел от возраста
и наличия инвалидности у переезжающих. Деньги
были выделены из специального фонда прави�
тельства, рассчитанного на оплату непредвиден�
ных расходов. РИА «Новости», 13.12.2005г.

– Со следующего года латвийские визы можно
будет получить и в Рижском аэропорту. Об этом
договорились МВД, МИД и министерство сооб�
щений Латвии. Для введения новой системы в
Рижском аэропорту уже отведены помещения, ко�
торые будут расширены, чтобы обеспечить обслу�
живание всех нуждающихся в визах. Визы, полу�
ченные таким образом, будут дороже выдаваемых
в обычном порядке и станут выдаваться с разреше�
ния начальника погранохраны.
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Нововведение объясняется стремлением при�
влечь больше туристов из стран, с которыми у Лат�
вии сохраняется визовый режим, из стран СНГ и
из Объединенных Арабских Эмиратов. ИА «Рос�
балт», 13.12.2005г.

– Министр юстиции Латвии Солвита Аболтиня
и посол США в Латвии Кэтрин Тодд Бейли подпи�
сали договор между двумя странами об экстради�
ции и протокол к договору о правовой помощи в
уголовных делах.

Как сообщила пресс�служба министерства
юстиции Латвии, посол США считает подписание
договора важным подтверждением того, что
власть закона и справедливость являются приори�
тетом в отношениях двух стран. Аболтиня считает
подписание договора подтверждением взаимного
доверия двух стран, и он будет способствовать их
сотрудничеству. Договор заменит подписанный
Латвией и США в 1923г. договор о выдаче пре�
ступников, а также дополнительный договор
1934г.

Договор Латвии и США является первым меж�
дународным договором, который прямо предус�
матривает двустороннюю обязанность выдавать
граждан, гражданство не является основанием для
отказа в выдаче. Согласно подписанным два года
назад Евросоюзом и США договорам о правовой
помощи и об экстрадиции, такие двусторонние
договоры с США должна заключить каждая стра�
на�участница ЕС. ИА «Росбалт», 8.12.2005г.

– Правительство Латвии одобрило концепцию
использования в стране биометрических данных.
Концепция предусматривает создание двух воз�
можных вариантов базы данных: централизован�
ной и децентрализованной. Второй вариант пре�
дусматривает создание отдельных баз данных в
госполиции, Управлении по делам гражданства и
миграции, государственной погранохране, поли�
ции безопасности и т.д.

Как сообщила пресс�служба Госканцелярии
Латвии, создание централизованной базы данных
обойдется государству в 2,8 млн. латов (5,6
млн.долл.), а децентрализованной – в 7 млн. латов
(14 млн.долл.). Сейчас в Латвии нет единой нор�
мативной базы, разрешающей правовую обработ�
ку этих данных, не разработаны и решения по оп�
тимальному использованию имеющихся в распо�
ряжении государства ресурсов.

Переход на новые паспорта с использованием
биометрических данных обойдется Латвии по ме�
ньшей мере в 10 млн. латов (20 млн.долл.). Кроме
внесения в них микросхемы с биометрическими
данными, изменится и цвет обложки латвийского
паспорта – она будет цвета красного бургундско�
го, а на лицевой обложке над надписью Latvijas
Republika («Латвийская Республика») появится
надпись Eiropas Savieniba («Европейский Союз»).
Названия граф на страницах паспорта будут напи�
саны на латышском, английском и французском
языках, а на одной из страниц – на языках всех 25
стран�участниц ЕС. ИА «Росбалт», 6.12.2005г.

– Согласно данным социоогического опроса,
проведенного латвийским агентством SKDS пятая
часть населения Латвии готова в ближайшее время
поехать на заработки в более богатые страны ЕС.
По данным исследования, на этот шаг охотнее
всего готовы пойти респонденты в возрасте от 18�
25 лет. 53% респондентов этого возраста заявили о
том, что собираются поехать на заработки.

Опрос проводился в окт. этого года в Риге и
сельской местности, в нем принимали участие
тыс. респондентов в возрасте от 18�70 лет. По дан�
ным МИД Великобритании, только в этой стране
официально работает 15 тыс. жителей Латвии, а по
оценкам местной прессы общее число латвийцев,
уехавших на заработки на во все страны ЕС, соста�
вляет порядка 40 тыс.чел. – население небольшо�
го города. РИА «Новости», 1.12.2005г.

– К латвийским предприятиям и организациям
обратились с просьбой вовремя – уже вначале зи�
мы – определиться со своими постоянными парт�
нерами по сотрудничеству в России и предоста�
вить в посольство Латвии списки лиц, которым
для обеспечения регулярных контактов потребу�
ются многократные годовые визы на въезд в Лат�
вию. Как сообщили в МИД республики, посол
Латвии в России Андрис Тейкманис разослал 100
соответствующих писем руководителям латвий�
ских фирм, а также представителям различных ас�
социаций и самоуправлений, из числа сотрудни�
чающих с РФ. Предпринимателей приглашают
обращаться в управление по делам гражданства и
иммиграции республики и оформлять упомяну�
тым лицам приглашения на получение многократ�
ных виз. В МИД отмечают, что после вступления
Латвии в ЕС активности в сфере бизнеса между
Россией и Латвией увеличились и ожидается, что в
будущем интенсивность таких контактов еще воз�
растет. ИА Regnum, 28.11.2005г.

– За 9 мес. 2005г. в Латвии побывало 1,321 млн.
иностранцев, или на 20% больше, чем за аналогич�
ный период 2004г. За время своего пребывания пу�
тешественники внесли ощутимый вклад в эконо�
мику страны, потратив здесь 68,8 млн. латов (137,6
млн.долл.). Больше всего денег – 9,5 млн. латов
(19 млн.долл.) – в Латвии оставили россияне.

Согласно данным Центрального статистиче�
ского управления, Латвия наиболее популярна
среди жителей соседних государств. Так, из 1,321
млн. туристов (год назад их было 1,104 млн.), по�
бывавших в Латвии с янв. по сент. включительно,
33% прибыли из Литвы, 23% – из Эстонии, 9% –
из Германии, 6% – из России, 5% – из Польши и
по 4% – из Финляндии и Швеции. Примечатель�
но, что 37% путешественников прибыли в Латвию
с целью отдохнуть. Остальные приехали посетить
родственников (14%), по делам (7%), а 31% вооб�
ще оказались тут проездом.

В среднем каждый иностранец проводил в Лат�
вии 1,9 суток. За время своего пребывания в респу�
блике туристы успели потратить в магазинах, ре�
сторанах, отелях и музеях 68,8 млн. латов (137,6
млн.долл.), или 28 латов (56 долл.) «на брата» в
день. Самыми щедрыми оказались приезжие из
России – 9,5 млн. латов (19 млн.долл.) (63,1 лата
(126,2 долл.) в день на человека), далее следуют
немцы – 9 млн. латов (39,8 лата (79,6 долл.) в день)
и шведы – 6,3 млн. латов (12,6 млн.долл.) (62,7 ла�
та (125,4 долл.)). ИА «Росбалт», 21.11.2005г.

– Минвнутренних дел Эстонии, Латвии и Ли�
твы подпишут договор, предусматривающий, что
Балтийские страны в целях защиты свидетелей
преступлений позволят им анонимно пересекать
свои границы. Как сообщили в пресс�службе пра�
вительства Эстонии, кабинет министров страны в
конце минувшей недели одобрил протокол о со�
глашении Эстонии, Латвии и Литвы, на основа�
нии которого балтийские страны в целях защиты
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свидетелей позволят им пересекать границы своих
государств без соответствующих отметок в доку�
ментах. «Соглашение даст возможность свидете�
лям переезжать из одной балтийской страны в дру�
гую так, что это нигде не будет зафиксировано», –
сообщил министр иностранных дел Эстонии Ур�
мас Паэт. Эстония, Латвия и Литва заключили до�
говор о защите пострадавших и свидетелей в марте
2000г. ИА «Росбалт», 21.11.2005г.

– Латвия постарается изыскать возможность
облегчить получение виз сибирскими латышами.
Об этом на встрече с мэром Цесиса Гинтом Шкен�
дерсом заявил министр иностранных дел Латвии
Артис Пабрикс. Министр обсудил с мэром Цесиса
проекты сотрудничества этого города с сибирски�
ми латышами. Гинт Шкендерс отметил, что у Це�
сиса есть несколько проектов сотрудничества с
российским городом Тара и деревней Верхние Бо�
бры, в частности, для живущих в них латышей ор�
ганизуются летние лагеря, но для получения лат�
вийских виз тем приходится ехать в Москву. Ми�
нистр пообещал подумать, как сибирские латыши
могли бы получить латвийские визы поближе к
своему месту жительства. Один из вариантов ре�
шения этой проблемы – сотрудничество с турфир�
мами. Шкендерс и Пабрикс обсудили также нех�
ватку учителей в сибирских латышских школах.
Министр пообещал проследить за поиском педа�
гогов и выразил надежду, что нехватающих учите�
лей удастся подыскать в следующем году. ИА
«Росбалт», 16.11.2005г.

– Консульское представительство Латвии в Ка�
лининграде начнет выдачу виз в мае будущего го�
да. Об этом сообщил на встрече с губернатором
Георгием Боосом прибывший сюда с рабочим ви�
зитом чрезвычайный и полномочный посол Лат�
вийской республики в РФ Андрис Тейкманис. По
его словам, уже к началу туристического сезона
дипмиссия его страны будет готова выполнять
консульские функции, и жителям области больше
не придется ездить за визами в Москву и Санкт�
Петербург, что далеко, дорого и неудобно. Он на�
деется, консульское присутствие Латвии в регионе
будет способствовать более интенсивному разви�
тию деловых контактов предпринимателей и рас�
ширению торгового оборота. «Интерес нашего
бизнеса к этому российскому региону очень вы�
сок, – сказал дипломат. – Мы следим за процес�
сом принятия нового закона об ОЭЗ, который
привлекателен для инвесторов».

Губернатор выразил встречное желание разви�
вать всесторонние отношения с Латвией, в кото�
рой имеют родственников более 5 тыс. калинин�
градцев. «Открытие консульского представитель�
ства позитивно скажется на их динамике», – под�
черкнул Боос. В двухдневной программе пребыва�
ния посла Латвии – посещение Калининградской
ТЭЦ�2, предприятия «Автотор», достопримеча�
тельностей областного центра. Из более 2 тыс.
предприятий области с участием иностранного ка�
питала лишь 140 образованы латвийскими бизнес�
менами, а торговый оборот Калининградской обл.
с этой страной в пред.г. составил всего 80
млн.долл., при том, что весь внешнеторговый обо�
рот региона превысил 2 млрд.долл. ИА «Росбалт»,
14.11.2005г.

– Латвия приступит к выдаче виз жителям Ка�
лининграда летом 2006г. Об этом сообщил третий
секретарь канцелярии консульского отдела по�

сольства Латвии в РФ Райтис Авениньш. «7 нояб.
я получил официальное разрешение на «пропи�
ску». Теперь мы будем размещаться в особняке на
улице Энгельса, 52а. Это симпатичный особняк,
он уже отремонтирован, там особо ничего переде�
лывать не надо. И уже летом 2006г. планируем
полностью открыться и начать выдачу виз кали�
нинградцам», – сказал Авениньш.

В течение последних трех лет латвийские ди�
пломаты арендовали особняк в одном из элитных
районов на окраине Калининграда. В полном
объеме консульская работа там не велась. Латвий�
ские дипломаты оказывали помощь только граж�
данам своей страны.

По словам Авениньша, ежегодно в Калинин�
граде будет выдаваться не меньше пяти тыс. виз.
«Мы не вводим никаких преференций для мест�
ных жителей. Калининградцы будут получать ви�
зы в таком же режиме, как и остальные россияне»,
– подчеркнул Авениньш. По его словам, срок
оформления визы не превысит семи дней, а ее сто�
имость, в зависимости от количества въездов в
страну, составит 35 или 70 евро.

Собеседник агентства также добавил, что 14
нояб. в Калининград приедет посол Латвии в Рос�
сии Андрис Тейкманис, который намерен обсу�
дить с областным руководством формальности,
связанные с открытие генконсульства Латвии в
Калининграде. РИА «Новости», 9.11.2005г.

– В латвийском регионе Курземе разрабатыва�
ется туристический маршрут по бывшим совет�
ским военным объектам, нанеся их в качестве спе�
циального предложения на туристическую карту
региона на 2006г. Об этом сообщила туристиче�
ская ассоциация Курземе (ТАК).

ТАК участвует в проекте Cultured Interreg III C,
к которому подключились представители 15 раз�
личных организаций из 9 стран: Латвии, Испании,
Италии, Нидерландов, Литвы, Бельгии, Ирлан�
дии, Великобритании и Венгрии. Руководство
проектом взял на себя Гентский университет
(Бельгия) совместно с брюссельской консульта�
ционной компанией Iris Consulting. Проект пре�
дусматривает взаимный обмен информацией о
сохранении культурного и исторического насле�
дия и его приспособления под нужды туризма, а
также – популяризацию этого наследия в европей�
ском масштабе.

ТАК планирует демонстрировать 5 объектов
военного и советского наследия – музей в Занте,
Ирбенский радиолокатор, шоу советского шарма
в Кулдиге, военный порт и тюрьму военного пор�
та в Лиепае. В рамках проекта будет открыт сайт,
запланированы также регулярные встречи партне�
ров по проекту и рабочих групп с целью привлечь
внимание к культурно�историческому наследию.

В мае 2006г. встреча партнеров пройдет в Кур�
земе, и гости смогут ознакомиться с объектами во�
енного и советского наследия. Предложенная тема
– военное и советское наследие – вызвала у парт�
неров большой интерес, поскольку ни одна из
стран�участниц проекта не занимается использо�
ванием такой, сравнительно недавней, истории,
для развития туристической отрасли, отметили в
ТАК. ИА «Росбалт», 25.10.2005г.

– Правительство Латвии обсудит поправки к
закону о гражданстве, согласно которым гражда�
нами этого государства смогут стать только
«лояльные» люди. В самих поправках нет опреде�
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ления этого понятия. «В порядке натурализации
гражданство Латвии могут получить лояльные лат�
вийскому государству лица, зарегистрированные в
Регистре жителей Латвии» – говорится в проекте.

Изменения предусматривают, что новорожден�
ные дети неграждан и лица без подданства могут
по желанию быть зарегистрированными как граж�
дане Латвии. Автоматически гражданство будут
предоставлять и молодежи, получившей образова�
ние на латышском языке. Подавать заявления на
натурализацию можно будет с 14 лет.

В законе уточнена группа лиц, которые граж�
данство не смогут получить вообще – это те, кто до
4 мая 1990г. являлся сотрудником спецслужб
СССР. Поправки также позволят отказывать в
предоставлении гражданства тому, кто уличен в
связях с международными террористическими
группировками, являлся членом антигосудар�
ственной или преступной организации или пред�
ставляет опасность безопасности или интересам
государства.

Жестче будут требования к претендентам. По�
давать документы на натурализацию могут только
лица, постоянно проживающие в Латвии как ми�
нимум пять последних лет. Ранее закон о граждан�
стве в Латвии был одним из самых либеральных в
Европе – латвийское гражданство мог получить
любой постоянный житель, сдавший тест по исто�
рии Латвии и латышскому языку.

Ситуация изменилась в 2005г., когда прави�
тельство озвучило так называемое «дело Петро�
павловского». Один из руководителей Штаба за�
щиты русских школ – Юрий Петропавловский ре�
шил получить гражданство Латвии, чтобы балло�
тироваться на муниципальных выборах. Однако
правительство Латвии специальным распоряже�
нием отказало ему в присвоении гражданства,
несмотря на то, что он выполнил все необходимые
формальности. Министр юстиции Латвии Солви�
та Аболтиня заявила, что «Петропавловскому бы�
ло отказано в получении гражданства, т.к. он не
был лоялен Латвии». Что юридически значит
«лояльность» министр не пояснила.

Ряд министерств ранее уже поддержал идею о
том, что при сдаче экзамена по натурализации
претендентов будут проверять на лояльность. Как
пояснила руководитель Управления натурализа�
ции Эйжения Алдермане, человека будут прове�
рять по уже ранее прописанным в законе крите�
риям – не имеет ли он связей с криминальными
структурами или антигосударственными органи�
зациями, исправно ли платит налоги, ведет ли за�
конопослушную жизнь. «Сдача экзаменов по
языку и истории, клятва и являются подтвержде�
нием лояльности человека государству», – уверя�
ет она. Как утверждает Алдермане, норма вводит�
ся для того, чтобы противостоять угрозе между�
народного терроризма. РИА «Новости», 18.10.
2005г.

– Премьер�министр Латвии Айгар Калвитис
считает, что правительство не может препятство�
вать оттоку рабочей силы за границу, потому что
каждый житель страны имеет право отправиться
на поиски лучшей жизни за рубеж. Во время
встречи с представителями региональных газет
глава правительства отметил, что процесс урегули�
руется сам собой при условии постепенного роста
зарплат в Латвии. Калвитис уверен, что при из�
вестном уровне зарплаты люди не будут уезжать на

заработки за границу, где предлагается в основном
неквалифицированная работа, а условия прожи�
вания оставляют желать лучшего.

Правительство для удержания людей готово
увеличивать зарплаты в общественном секторе, за
чем последует их рост и в частном. В то же время
государство никакими административными мера�
ми не намерено удерживать тех, кто хочет ехать на
заработки за границу. «Люди обладают свободой
передвижения. За это мы боролись 60 лет», – ска�
зал глава правительства. Говоря о недостатке рабо�
чих рук в Латвии, Калвитис отвергал возможности
открытия границы с Россией. ИА «Росбалт»,
14.10.2005г.

– Сейм Латвии принял во втором чтении изме�
нения в закон об иммиграции. Поправки предус�
матривают введение безвизового режима для пас�
сажиров круизных судов, находящихся в Латвии
не более 72 часов. Как отмечается в аннотации к
поправкам, данные изменения необходимы для
содействия развитию туристической отрасли. Со�
гласно поправкам, кабинет министров сможет
устанавливать перечень государств, гражданам ко�
торых при въезде в Латвию нужна дополнительная
проверка, а также перечень документов, необхо�
димых для запроса вида на жительство. ИА «Рос�
балт», 13.10.2005г.

– В 2005г. гражданство Латвии в порядке нату�
рализации получили 16,4 тыс. апатридов – это аб�
солютный рекорд за 9 мес. года с начала процесса
натурализации. Как сообщила пресс�служба
Управления натурализации Латвии, с марта по
май гражданство страны получали более 2 тыс. не�
граждан в месяц, это тоже самый высокий до сих
пор показатель. В сент. гражданство было предо�
ставлено 1 тыс. 451 негражданину. С начала про�
цесса натурализации в Латвии в 1995г. латвийское
гражданство в порядке натурализации получили в
общей сложности 101,7 тыс.чел., в т.ч., 12 тыс. де�
тей, натурализовавшихся вместе с родителями.
Гражданство также присвоено 4321 родившемуся
в Латвии после 21 авг. 1991г. ребенку неграждан
или лиц без подданства.

С 1999г. от латвийского гражданства отказа�
лись 1995 чел., двум лицам гражданство Латвии
было восстановлено, 395 чел. лишены гражданства
по решению суда. ИА «Росбалт», 12.10.2005г.

– Находящийся с визитом в Латвии комиссар
ЕС по внутреннему рынку и услугам Чарли Мак�
криви (Ирландия) сегодня, 4 окт., заявил, что бу�
дет добиваться реальной свободы перемещения
услуг в рамках Евросоюза и предсказал Латвии та�
кие же экономические успехи, которых с момента
вступления в ЕС добилась Ирландия. Произошло
это во время встречи комиссара с журналистами в
представительстве Еврокомиссии в Риге. «Конеч�
но, договоры ЕС подразумевают обеспечение че�
тырех основных свобод перемещения: товаров, ка�
питалов, людей и услуг, – заметил Маккриви. –
Мы в ЕС уже добились свободы передвижения то�
варов, что не означает, что у нас не было проблем
с ее введением. Будут проблемы и с введением и
обеспечением свободы перемещения услуг. Но
нам следует этого добиться, т.к. именно услуги яв�
ляются крупнейшей частью экономики ЕС.
Необходимо добиться открытости стран�участниц
для движения услуг, а в случае спорных вопросов,
которые возникают, доводить их если понадобит�
ся до рассмотрения судом Евросоюза».
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По словам комиссара, и небольшим странам
ЕС могут быть обеспечены те же самые условия,
что и крупным: «Я сам из Ирландии, которая в
этом плане является успешным примером. В то
время, когда Ирландия вместе с Великобританией
и Данией присоединялась к ЕС, в нем было только
шесть стран, а экономические показатели Ирлан�
дии достигали только двух третей от средних по
ЕС. Но на данный момент мы много чего дости�
гли: пользуемся тем же самым свободным пере�
движением товаров, транспорта, это касается и
путешествий. Так что и Латвии, вступившей в
2004г. в ЕС, обозначен тот же самый путь к воз�
можностям, которыми до этого пользовались ста�
рые страны�участницы ЕС. Задача же Еврокомис�
сии – надзирать, чтобы эти возможности были
обеспечены». Как заметил Маккриви, Ирландия
десятки лет была известна как страна, которую
люди покидают в поисках лучших возможностей
за рубежом. «В свою очередь сейчас началось то,
что мы называем новым феноменом Ирландии:
люди беспрестанно приезжают в страну, – подчер�
кнул комиссар. – Это объясняется открытостью
нашего рынка. Именно открытый рынок позволил
нам удержать нынешние экономические показа�
тели, а также то, что Ирландия стала частью боль�
шого рынка ЕС». ИА Regnum, 4.10.2005г.

– Поистине шокирующие данные выявил со�
циологический опрос, проведенный в сент. в Лат�
вии фирмой Latvijas reitingi. Опрос показал, что
78,2% учащихся 11�12 классов латвийских школ
намерены вскоре после выпускного покинуть пре�
делы страны. На вопросы интервьюеров из Latvijas
reitingi о том, где молодые люди будут жить и рабо�
тать (учиться) после окончания учебного заведе�
ния, в общей сложности ответил 831 респондент
(502 – латыши и 329 – представители нацмень�
шинств). Как оказалось, 41,5% подростков стре�
мятся уехать за границу, но еще не знают, куда
именно. А вот 36,7% уже определились с местом
жительства за рубежом и поэтому могут считаться
потерянными для латвийского общества. Доста�
точно велик % сомневающихся – 16,4% учеников
11�12 классов не знают, где они будут трудиться в
дальнейшем. Патриотов оказалось совсем мало –
всего 5,4% твердо намерены остаться в Латвии.

Группа экспертов считает полученные резуль�
таты «неожиданными и очень печальными» и не�
доумевает, кто же будет строить экономику Лат�
вии в условиях критической демографической си�
туации. Прироста населения в стране не наблюда�
ется с момента восстановления независимости. А
значит, уже через 10 лет в Латвии некому станет
платить налоги, а в бюджете не хватит средств для
выплаты пенсий и иных пособий. ИА «Росбалт»,
4.10.2005г.

– Латвийский парламент проголосовал против
предложения левой оппозиции предоставить
гражданство страны лицам старше 60 лет и инва�
лидам�негражданам, сообщили в пресс�службе
парламента. Предложение левой оппозиции под�
держали только ее представители – 25 чел. А 65 де�
путатов проголосовали против. Предложение ле�
вых заключалось в том, чтобы на добровольной
основе дать возможность пожилым людям�не�
гражданам и негражданам�инвалидам получить
гражданство Латвии. В данный момент в респу�
блике проживает около полумлн. неграждан – лиц
проживающих в Латвии, которые после развала

СССР так и не получили гражданства страны. Они
лишены возможности голосовать и работать в та�
ких областях, как фармацевтика, охрана правопо�
рядка, и многих других. Это уже седьмое по счету
голосование, на котором левая оппозиция парла�
мента под разными предлогами пытается натура�
лизовать самую малозащищенную часть населе�
ния Латвии. РИА «Новости», 29.9.2005г.

– Организация азартных игр в латвийской сто�
лице впредь будет разрешена только в четырех – и
пятизвездных гостиницах и отелях, в свою очередь
на сворачивание данного бизнеса в других местах
дается три года. Соответствующие поправки к
обязывающим Правилам Рижской думы по огра�
ничению азартных игр сегодня, 13 сент., после го�
рячей дискуссии были приняты на заседании ду�
мы. Изначально в проекте поправок кроме гости�
ниц упоминались и территории двух о�вов – Лу�
цавсалы и Закюсалы, однако в итоге последние то�
же исключили из сферы азартных игр. Вскоре по�
сле заседания думы стало известно, что ее решение
собирается оспорить в суде Ассоциация азартного
бизнеса Латвии. ИА Regnum, 13.9.2005г.

– Президент Латвии Вайра Вике�Фрейберга
поздравит стотысячного натурализовавшегося
латвийского гражданина. Как сообщили в упра�
влении натурализации Латвии, торжественное ме�
роприятие состоится в Гербовом зале Рижского
замка. Выписки из постановления правительства
будут вручены 15 новым гражданам Латвии, в т.ч.
стотысячному натурализовавшемуся – Денису
Ростковcкому 1988г. рождения. Чуть позднее в Са�
ласпилсской городской думе ему выдадут паспорт
гражданина Латвии. В Рижском замке новых
граждан поздравит и руководитель управления на�
турализации Эйжения Алдермане. В Латвии сей�
час еще проживает полумиллиона апатридов. ИА
«Росбалт», 8.9.2005г.

– В местечке Дунте Лимбажского района Лат�
вии будет открыта тропа известного выдумщика
барона Мюнхгаузена, которая станет самой длин�
ной тропой в Европе, выложенной из осиновых
дощечек. Как сообщила дирекция музея «Усадьба
Мюнхаузена», общая длина тропы – 5,3 км., и по
всей ее длине прогуливающихся ожидают различ�
ные эпизоды из историй Мюнхгаузена. По дороге
гостям встретятся муха величиной с овцу, султан�
ские пчелы и летающая рыба, олень, у которого
между рогов из попавшей туда после выстрела
вишневой косточки выросло деревце. Нужно бу�
дет также пересечь заячью тропу, ворота, которые
способны перерезать коня, постоять у комариной
кормушки. Вдоль тропы разместились многие ге�
рои историй Мюнхаузена – и гнездо ледовой пти�
цы, и будка сумасшедшей собаки, здесь же разби�
ла свой садик его супруга Якобина. На дороге
встретятся также лежащий великан, челюсть льва�
крокодила и другие герои историй, выполненные
из дерева. Окрестности тропы Мюнхаузена сохра�
нились в первоначальном виде, и по ней можно
выйти к морю.

Восстановленный музей «Усадьба Мюнхаузе�
на» начал работу 1 июня, или «32 мая» т.г., и он яв�
ляется одним из двух музеев барона фон Мюнхау�
зена в мире – второй находится в германском Бо�
денвердере. ИА «Росбалт», 29.8.2005г.

– МИД Латвии не располагает точной инфор�
мацией о количестве латышских эмигрантов «но�
вой волны». По данным латвийского ЦСУ, в 2005г.
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число живущих в стране латышей составляет 1,35
млн., т.е. за рубежами государства проживает 12%
латышей. Число латышей – эмигрантов нового
времени и потомков эмигрировавших в годы вой�
ны, составляет примерно 200 тыс.чел., пишет газе�
та «Час».

Посол по особым поручениям МИД Латвии
Юрис Аудариньш пояснил, что, по имеющейся в
его распоряжении информации, 100 тыс. живут в
США, большие латышские общины есть в Канаде,
Австралии, Англии и Германии, но говорить о
конкретных цифрах трудно. «В основном это по�
томки тех, кто уехал во время войны», – отметил
Аудариньш. Недостаток информации не позволя�
ет назвать конкретные цифры, касающиеся эми�
грации «новой волны». «Эти данные становятся
доступными нам лишь в последнее время. Только
в Ирландии, по разным подсчетам, могут прожи�
вать до 20 тыс. латышей, но это неофициальная
цифра. Я допускаю, что многие не оформили свое
пребывание за границей официально», – указал
дипломат.

Возможность выезда из страны в Европу, со�
гласно данным опроса, проведенного центром
изучения общественного мнения SKDS, обдумы�
вали 26% жителей Латвии. Исследование прово�
дилось не только среди представителей коренной
нации и это значит, что среди латышей стремле�
ние в Европу еще выше, делает вывод газета. В
возрастной группе от 18 до 24 лет 58% респонден�
тов были готовы выехать на заработки в одну из
стран Европы. 77% жителей страны, подумываю�
щих о работе за границей, мотивируют это эконо�
мическими факторами. По неофициальным дан�
ным, общее количество экономических мигрантов
из Латвии в страны ЕС за последние годы может
исчисляться шестизначной цифрой. ИА «Рос�
балт», 14.7.2005г.

– Кабинет министров Латвии принял измене�
ния к закону «Об иммиграции». Новшество за�
ключается в облегченных условиях въезда на тер�
риторию страны иностранцев, срок нахождения в
Латвии которых не превышает трех суток. Устано�
вленный безвизовый режим распространяется для
пассажиров круизных лайнеров, которые на тер�
ритории Латвии находятся не более 72 часов. Из�
менения призваны снять ограничения для прибы�
вающих в страну иностранцев на короткий срок,
что только повысит эффективность туристическо�
го потока. Изменения в законе должны быть одоб�
рены еще Сеймом республики. ИА «Росбалт»,
6.7.2005г.

– В рейтинге самых дорогих городов мира Рига
опускается все ниже. Но отнюдь не из�за того, что
здесь жизнь дешевеет. Динамику изменения рей�
тингов 144 самых дорогих городов мира, которые
ежегодно публикует консалтинговая компания
Mercer Human Resource Consulting, анализирует
«Бизнес&Балтия». «Рига на этот раз заняла 54 ме�
сто, хотя еще год назад находилась на 48! Выходит,
жизнь в латвийской столице подешевела, – недоу�
мевает газета. – Однако реальность вынуждает по�
ставить эти данные под сомнение, ведь в Латвии в
последнее время наблюдается неудержимый рост
цен». Издание отмечает, что самой дорогой, при�
чем третий год подряд жизнь признана в Токио
(134,7 пункта), на втором месте – Осака (121,8), на
третьем – Лондон (120,3), отодвинувший с этой
строчки Москву.

В свою очередь Рига, по версии фирмы Mercer,
продолжает сдавать позиции. А именно – если в
2002г. она находилась на 22 строчке мирового то�
па, то в 2004 оказалась на 48, а в текущем – скати�
лась до 54, поделив ее с Киевом. Из столиц, входя�
щих в Евросоюз, ниже Риги находится Таллинн,
Лиссабон, Любляна и Вильнюс. Впрочем, как под�
черкивает «Бизнес&Балтия», по целому ряду по�
зиций Рига в рейтинге Mercer уже уверено сравня�
лась и даже обогнала самые дорогие города мира.
К примеру, ежемесячная аренда квартиры класса
«люкс» с двумя спальнями без мебели в Риге до�
стигает 1 000 евро, что вполне сопоставимо с
Брюсселем (950 евро) или Мадридом (1 200 евро).
Чашка кофе в Риге стоит (согласно «Бизнес&Бал�
тия» и Mercer) – 3,05 евро, что дороже, чем в Лон�
доне (2,60 евро) и Париже (2,20 евро) и т.д. Отме�
тив, что стоимость различных товаров и услуг в
последние годы в Латвии исключительно повыша�
ется, особенно стремительно после того, как 1 мая
2004г. республика присоединилась к ЕС, газета в
связи с динамикой рейтинга делает вывод: «Ско�
рее всего, Рига опускается все ниже по той причи�
не, что жизнь дорожает в других столицах мира, но
никак не дешевеет здесь». ИА Regnum, 25.6.2005г.

– «Иностранцы, раскройте кошельки!» Под та�
ким заголовком «Вести Сегодня» рассказывает о
новых правилах Кабинета министров «Размер
необходимых для иностранцев финансовых
средств и прядок констатации наличия финансо�
вых средств». Речь в них о том, что граждане
третьих стран, въезжающие в Латвию без виз, дол�
жны будут доказывать, что у них достаточно
средств на проживание в республике. Согласно
правилам, которые пока одобрил комитет Кабине�
та министров, сутки проживания в стране оцени�
ваются членами правительства в 40�60 евро, при�
чем, как подчеркивает газета, вплоть до проверки
кошелька.

«Можно с уверенностью предположить, что
введение правил в разгар летних отпусков призва�
но ограничить приток «сомнительных» приезжих
из стран СНГ, – замечает «Вести Сегодня». –
Прежде всего, данное подозрение возникает в си�
лу того, что правила не относятся к гражданам ЕС.
Житель литовской деревни или цыганского табора
в Эстонии априори считается лицом экономиче�
ски благонадежным, а человек из Москвы или Пе�
тербурга должен будет доказывать свою состоя�
тельность». Газета также акцентирует внимание на
уровне прожиточного минимума, который мини�
стры установили одновременно с одобрением упо�
мянутых правил: «30 средних дней в месяце умно�
жим на средних 50 евро – выйдет 1500 евроденег,
или 1050 латов (52 500 руб.). В мае этого года по
данным центрального статбюро страны, мини�
мальная потребительская корзина была оценена в
104,77 лата, то есть почти в 10 раз меньше». ИА
Regnum, 25.6.2005г.

– Сокращается количество въездных виз, вы�
данных в этом году посольством Латвии в Россий�
ской Федерации. Как отмечает «Бизнес&Балтия»,
если в 2003г. к 10 июня латвийское посольство в
России выдало 17 350 виз, в 2004г. – 18 559, то в
нынешнем – лишь 16 611. На взгляд газеты, виной
всему серьезные проблемы в политических отно�
шениях между Латвией и Россией, которые от�
нюдь не стимулируют развитие туристических по�
токов в обоих направлениях. «Что касается фор�
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мирования «позитивного образа Латвии» на тер�
ритории восточного соседа, то масла в огонь регу�
лярно подливают высшие должностные лица рес�
публики, – напоминает издание. – Сначала отли�
чилась президент Вайра Вике�Фрейберга своей
бессмертной сентенцией о «вобле, водке и частуш�
ках». Затем правительство Латвии выдает разъяс�
нительную декларацию к многострадальному до�
говору о границе, которую Россия рассматривает
как предъявление территориальных претензий».

Как пишет «Бизнес&Балтия», нет ничего уди�
вительного в том, что большинство жителей РФ
считают страны Балтии негативно настроенными
по отношению к России. Издание приводит дан�
ные опроса исследовательского центра «Обще�
ственное мнение», согласно которому Латвию
считают недружелюбной 64% российских жите�
лей, Литву и Эстонию – 61%. «Как в таких усло�
виях рассчитывать на увеличение интереса со сто�
роны российских туристов?» – задается вопросом
газета. И добавляет: в Латвии из всех иностранных
туристов россияне наряду с немцами традиционно
оставляют самые внушительные суммы: в 2004г.,
по данным ЦСУ, – 20 млн. латов (1 млрд.руб.), в I
кв. 2005г. – 2,7 млн. латов. ИА Regnum, 25.6.2005г.

– Столичные отели не в состоянии справиться с
потоком туристов и в Риге идет борьба за каждую
койку. На данную проблему обращает внимание
деловая газета «Бизнес&Балтия». «Нынешний год
может стать рекордным по количеству зарубежных
путешественников, посетивших латвийскую сто�
лицу, – пишет издание. – С приходом лета Ригу ох�
ватил туристический бум: гостиницы переполне�
ны, туроператоры вынуждены отказывать потен�
циальным клиентам и подсчитывать недополучен�
ную прибыль. Когда мечты о массовом потоке ино�
странцев наконец стали реальностью, выяснилось,
что город не в состоянии принять всех гостей». О
том, что в Риге спрос на гостиничные номера зна�
чительно превышает предложение и идет борьба за
каждое койко�место, газете заявил председатель
правления компании Baltic Travel Group Владислав
Корягин. Его слова подтвердила и глава Latvija
Tours Гундега Зелтиня, по свидетельству которой
их фирма могла бы принять на 25�30% туристов
больше, но вынуждена отказывать группам из�за
нехватки мест в отелях. По данным «Бизнес&Бал�
тия», в настоящий момент показатель загрузки
рижских гостиниц составляет 80�90%, а на опреде�
ленные даты – как правило, это уик�энды вплоть
до сент. – зарезервированы все номера до послед�
него. Газета пишет, что огромный наплыв в Ригу
иностранцев принимающие их компании объясня�
ют в первую очередь тем, что за последний год лат�
вийская столица превратилась в «продукт массово�
го спроса», что в частности связано с началом по�
летов авиадискаунеров Ryanair и EasyJet, а также с
агрессивной ценовой политикой национального
перевозчика airBaltic. ИА Regnum, 20.6.2005г.

– По сравнению с первой половиной пред.г.
существенно сократилось количество въездных
виз, выданных латвийской стороной в России. За
период с начала года до 10 июня посольством Лат�
вии в РФ было выдано 16 тыс. 661 виза. Для срав�
нения – показатели в предыдущих годах составля�
ли 17 тыс. 350 и 18 тыс. 559 соответственно в 2003
и 2004гг. Пресс�секретарь посольства Нил Йостс
отказался прокомментировать как�то причины та�
кого падения. Однако не секрет, что отношения

между Латвией и Россией оставляют желать луч�
шего. Обоюдные обвинения сторон, до сих пор не
заключенный договор о границе и многое другое
отнюдь не стимулирует увеличения туристическо�
го потока. Образ официальной Риги в глазах рос�
сиян с каждым днем становится все более недру�
желюбным. При этом российские граждане явля�
ются самым прибыльным контингентом для тури�
стической отрасли Латвии. Согласно статистике,
они и немцы оставляют самые значительные сум�
мы во время отдыха в Прибалтике. ИА «Росбалт»,
20.6.2005г.

– Претендентам на получение латвийского
гражданства, вероятно, не нужно будет в будущем
обещать защищать независимость Латвии «не
жалея жизни», как это предусмотрено сейчас клят�
вой, даваемой при предоставлении гражданства.
Такое мнение высказала рабочая группа мини�
стерства юстиции страны во время дискуссии о
поправках к закону о гражданстве.

Минюстиции Солвита Аболтиня сказала, что
до сих пор новый гражданин должен был пооб�
ещать, давая клятву, «не жалея жизни» защищать
независимость страны. Рабочая группа предлагает
изъять эти слова из текста клятвы, поскольку сей�
час клянутся защищать независимость только же�
лающие получить гражданство, остальные же ни�
чего подобного не обещают. Такую клятву иногда
отказываются давать люди с пацифистскими
убеждениями. С момента восстановления незави�
симости Латвии в 1991г. латвийское гражданство в
порядке натурализации получили более 90
тыс.чел. ИА «Росбалт», 16.6.2005г.

– Филиал рижского (Латвия) Центра коорди�
нации туризма и туристической информации в
Варшаве (Польша) удостоен престижного евро�
пейского приза – European Award за образцовое
обслуживание, координацию и развитие сотруд�
ничества в сфере туризма (for outstanding services,
achievements & contributions to tourism). European
Award уже 23г. присуждает Европейская федера�
ция туристической прессы, а лауреаты определя�
ются в нескольких категориях: экотуризм, сель�
ский туризм, гастрономия, поддержка традиций,
гостиничная сфера и др. Филиал рижского центра
туристической информации действует в Варшаве
уже более двух лет. Как отмечают в мэрии, полу�
ченный приз – не только признание качества его
работы, а также свидетельство хороших перспек�
тив развития и для Риги. Так, Европейская феде�
рация туристической прессы, штаб�квартира ко�
торой находится в Риме, обычно открывает свои
представительства в тех городах, с представителя�
ми которых у нее налажено хорошее сотрудниче�
ство. По данным Рижской думы, федерация уже
высказала желание открыть свое представитель�
ство и в Риге. ИА Regnum, 26.5.2005г.

– Первые в этом году экологические пробы во�
ды в купальных местах Юрмалы свидетельствуют о
ее чистоте на пляжах латвийского курорта. В Юр�
мале всего одиннадцать отведенных под купание
пляжей и везде, судя по проведенной экспертизе,
вода отвечает требованиям в отношении микро�
биологического и физико�химического состава. В
пресс�службе мэрии отмечают, что над пляжами
Рижского залива в Майори и Дубулты (районы
Юрмалы) в этом году вновь будет развиваться Зе�
леный флаг Европы, свидетельствующий об их со�
ответствии европейским стандартам. В свою оче�
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редь муниципалитет прилагает все усилия к тому,
чтобы аналогичный сервис и порядок воцарился
на всем протяжении 32�км. побережья города. До�
бавим, качество воды во всех купальных местах
Латвии, в т.ч. и в Юрмале по государственному за�
казу проверяют два раза в месяц в течение всего
купального сезона. Кроме того, дума Юрмалы на
свои средства уже шестой год подряд проводит
альтернативные анализы в те недели, когда не
происходят финансируемые государством провер�
ки. Таким образом, качество воды здесь контроли�
руется еженедельно. ИА Regnum, 22.5.2005г.

– В Латвии в I кв. 2005г., по сравнению с тем же
периодом пред.г., число иностранных гостей рес�
публики выросло на 32%. Как свидетельствуют
данные Центрального статистического управле�
ния страны, опубликованные сегодня, 17 мая, все�
го в I кв. текущего года гости Латвии ее границу
пересекали 649 000 раз, а 70% от их общего коли�
чества оставались в республике менее чем на 24 ча�
са. Больше всего иностранных туристов – из
ближнего зарубежья. Так, 33% от всех гостей Лат�
вии прибывали из Литвы, 6% – из Эстонии, 6% –
из Польши, 6% – России, 4% – Швеции, 3% –
Финляндии и 3% – Германии. В I кв. 2005г. гости
республики на ее территории истратили 31,8 млн.
латов (1,6 млрд.руб.), что на 10,7 млн. латов боль�
ше, чем за тот же период пред.г. Причем больше
всего потратили денег приезжавшие из Швеции –
3,9 млн. латов, в свою очередь на долю россиян
приходится 2,7 млн. латов (137,05 млн.руб.). ИА
Regnum, 17.5.2005г.

– В авг. 2006г. в Латвии начнется выдача новых
паспортов для граждан – единого для всего Евро�
союза образца. Европейское удостоверение лич�
ности окажется более защищенным от подделок, а
цвет обложки латвийского паспорта сменится с
синего на бордовый. Согласно требованиям ЕС,
во всех без исключения странах альянса начать
выдачу паспортов единого образца следует не поз�
днее 1 янв. 2007г. Латвия решила приступить к
этому несколько раньше – в авг. 2006г. Накануне
правительство Латвии поручило министерству
внутренних дел организовать конкурс на право
поставки республике удостоверений личности.

Обложка нового документа будет бордового
цвета с изображением герба Латвии и надписями:
Eiropas Savieniba (Европейский союз), Latvijas Re�
publika (Латвийская республика) и Pase (паспорт).
Названия всех граф внутри паспорта будут напи�
саны на трех языках – английском, латышском и
французском Также в паспорта встроят микросхе�
му, содержащую информацию о внешнем виде
владельца и отпечатках его пальцев.

Новые удостоверения личности предусмотре�
ны только для граждан Латвии, а документы не�
граждан останутся прежними. Никаких неудобств,
связанных с введением бордовых паспортов в Лат�
вии, не предвидится, поскольку выдаваться они
будут только по мере надобности – по истечении
срока годности старого паспорта или достижении
гражданами 15�летнего возраста. В соседней Эсто�
нии паспорта граждан ЕС начнут выдавать уже с
авг. т.г. ИА «Росбалт», 11.5.2005г.

– В I кв. 2005г., по сравнению с тем же перио�
дом пред.г. число туристов в Юрмале увеличилось
на 11%, сообщили в мэрии города. По данным
Центрального статистического управления респу�
блики резкий рост численности наблюдается сре�

ди гостей курорта из Литвы (+120%), Эстонии
(+180%), а также Бельгии, Германии и Швеции. В
Юрмале туристы в среднем проводят по пять дней.
Как свидетельствует статистика, дольше всего
здесь остаются гости из Белоруссии – в среднем 28
дней, причем приезжают они главным образом в
лечебных целях. Примерно столько же в городе за�
держиваются туристы из Бельгии – 20 дней. В
среднестатистические пять дней попадают рос�
сияне, немцы и шведы. ИА Regnum, 27.4.2005г.

– В Латвии на госденьги разработан видео�
клип, который будет рекламировать страну на кру�
пнейших мировых телеканалах в качестве привле�
кательного туристического объекта. В клипе Лат�
вия представлена как страна, в которую хочется
возвращаться снова и снова.

Первый показ видеоклипа состоится на теле�
канале CNN. По словам одного из создателей
клипа Петериса Пуритиса, идея клипа состоит в
том, что люди охотно возвращаются в Латвию,
потому что каждый может найти здесь интерес�
ное и необходимое для себя. Лозунг клипа:
«Приезжай, и ты тоже узнаешь, почему сюда хо�
чется возвращаться». Параллельно создан и вто�
рой рекламирующий Латвию клип, который бу�
дет демонстрироваться на туристических выстав�
ках. Основная идея его состоит в том, что Латвия
похожа на другие страны, но и отличается от них,
и для того, чтобы понять эти отличия, нужно
приехать в Латвию.

Продолжительность рекламного ролика о Лат�
вии составляет 45 секунд, на его съемки из бюджета
Государственного агентства развития туризма Лат�
вии было выделено 40 тыс.долл. Демонстрация ре�
кламного ролика о Латвии на телеканале CNN будет
стоить 54 тыс.долл. Клип будет показан 57 раз в пе�
риод с 15 марта по 11 апр. ИА «Росбалт», 11.2.2005г.

– МВД Латвии разработало законопроект, со�
гласно которому прибывшие в Латвию морем тури�
сты смогут находиться на территории страны без виз
в течении 72 час. Законопроект, вносящий дополне�
ния в закон «Об иммиграции», должны одобрить де�
путаты парламента, сообщили в пресс�службе МВД
Латвии. Летом 2004г. Ригу посетили около 2 млн. ту�
ристов, однако муниципальные власти считают, что
их число можно увеличить в 2 раза. С середины те�
кущего года активно ведутся работы по укрупнению
международного аэропорта «Рига». Министр путей
сообщения Латвии Айнар Шлесерс неоднократно
предлагал упростить визовый режим со странами
Восточной Европы и Россией. По его словам, «мы
хотим сделать Ригу крупнейшим перевалочным
пунктом для туристов во всей Восточной Европе».
РИА «Новости», 3.12.2004г.

– В Латвии за последний месяц было подано
две тыс. 112 заявок на получение латвийского
гражданства. Это самый большой ежемесячный
результат за последние 10 лет, сообщили в пресс�
службе управления натурализации Латвии. По
латвийским законам, натурализоваться (получить
гражданство) могут люди, прожившие в Латвии
определенное время и сдавшие экзамены на граж�
данство, который состоит из экзамена по латыш�
скому языку и истории. Налог на натурализацию
составляет 5 латов (10 долл.), плюс стоимость пас�
порта (8 долл.). В настоящее время в Латвии про�
живает около 500 тыс. неграждан, лишенных из�
бирательных после восстановления Латвией неза�
висимости в 1991г. РИА «Новости», 11.10.2004г.
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– Правительство Латвии рассмотрит во втор�
ник поправки к правилам Кабинета министров
по пересечению границы для учащихся, предус�
матривающие введение упрощенного режима пе�
ресечения границ Евросоюза для школьников�
неграждан ЕС, если они направляются на экскур�
сии в составе школьной группы. Как сообщили
сообщили в пресс�службе Кабинета министров
Латвии, введения таких поправок требуют прави�
ла Европейского совета. По информации Каби�
нета министров, после принятия поправок
школьники�негражлане будут уравнены в правах
со школьниками�гражданами и смогут путеше�
ствовать по 25 странам Европы без виз. Однако
данные поправки будут распространяться только
на группы школьников в сопровождении педаго�
гов, которые должны будут иметь утвержденный
учебным заведением список детей, подтверждаю�
щий, что все школьники имеют юридическую
связь с Латвией. До введения поправок школьни�
кам�неражданам Латвии, считающимися пред�
ставителями «третьих стран», необходимы были
визы в любую из стран ЕС, кроме Литвы и Эсто�
нии, что вызывало определенные сложности как
для турфирм, так и для педагогов. РИА «Ново�
сти», 20.8.2004г.

– Со следующего года жителям Латвии и Ли�
твы станет гораздо проще посетить одну из глав�
ных достопримечательностей Эстонии – остров
Сааремаа, известный своим средневековым зам�
ком в Курессааре, метеоритным кратером в Каали
и многочисленными спа�отелями. Регулярное па�
ромное сообщение между латвийским Вентспил�
сом и эстонским островом весной 2005г. начнет
эстонская судоходная компании Saaremaa laeva�
kompanii, а пробный рейс состоится уже 20 авг.
т.г.

Фирма Saaremaa laevakompanii организует па�
ромное сообщение между материковой частью Эс�
тонии и островами Сааремаа и Хийумаа. Работаю�
щий на сааремааской линии паром Scania спосо�
бен вместить на борту 400 пассажиров и 80 автомо�
билей. Как заявил председатель правления Saare�
maa laevakompanii Тынис Рихвк, регулярные рей�
сы по маршруту Вентспилс – Сааремаа предпола�
гается открыть весной 2005г., а пробный состоит�
ся 20 авг. Решается вопрос о том, из какого порта
острова Сааремаа (Роомассааре или Мынту) ста�
нут отправляться суда. Именно от этого будет за�
висеть время путешествия (3 или 4,5 час.), а также
график движения и цены на билеты.

Латвийская сторона чрезвычайно обрадовалась
планам эстонцев. Директор по маркетингу и ра�
звитию Вентспилсского свободного порта Игорь
Удодов усматривает в проекте большие возможно�
сти для туристов из Латвии и Литвы. Поэтому в га�
вани полным ходом ведется реконструкция – пе�
рестраивается рампа для швартовки парома на но�
вой линии. ИА «Росбалт», 12.8.2004г.

– Обладатели выданных в Латвии паспортов
лиц без гражданства, являющиеся супругами
граждан Латвии, освобождены от уплаты пошли�
ны при получении визы во все страны ЕС. Соот�
ветствующее положение было принято в отноше�
нии латвийских неграждан в соответствии с ди�
рективами ЕС. Как сообщила руководитель кон�
сульского отдела МИД Латвии Вия Буша, соглас�
но директивам Совета ЕС, не имеющие граждан�
ства члены семьи граждан ЕС имеют право на бес�

платное получение визы при поездке в страны Ев�
росоюза. После вступления Латвии в ЕС это поло�
жение распространилось и на латвийских неграж�
дан.

В посольстве ФРГ в Риге газете пояснили, что
для получения визы в Германию латвийским не�
гражданам необходимо приложить к заявлению
выписку с банковского счета, свой паспорт лица
без гражданства, одну фотографию и заполненную
анкету. Для освобождения от уплаты пошлины,
составляющей в обычном случае 17 латов (34
долл.), необходимо также представить в посоль�
ство копии свидетельства о браке и паспорта су�
пруга – гражданина ЕС. ИА «Росбалт», 4.8.2004г.

– Латвия одной из первых среди стран – участ�
ниц Евросоюза начала выдавать гражданам
третьих стран визы и виды на жительство единого
для всего альянса образца. Главные их отличия –
наличие фотографии и ряда защитных элементов,
благодаря которым документы практически не�
возможно подделать. Разрабатывая новый поря�
док, европейские чиновники хотели четко опреде�
лить объем информации, которая включается в
визу и в вид на жительство, обеспечить использо�
вание высоких технических стандартов, но глав�
ное – повысить защиту документов от подделок.
Подстегнули Евросоюз теракты 11 сент.: из�за них
дату нововведений перенесли с 2007 на 2005гг. Те�
перь все страны – члены ЕC обязаны до 3 июня
2005г. ввести визы единого образца, а до 14 авг. –
виды на жительство. Однако Латвия наряду с Гер�
манией, Францией, Великобританией и Венгрией
справилась с поставленной задачей раньше поло�
женного срока.

Нововведение касается всех граждан третьих
стран, желающих посетить Латвию или остаться
здесь на временное или постоянное проживание.
«Система Евросоюза отличается от старой прежде
всего дополнительной процедурой – фотографи�
рованием. начали применяться более совершен�
ные защитные элементы: особая бумага, голо�
грамма с символикой ЕС, – рассказал в Риге руко�
водитель Управления по делам гражданства и ми�
грации Латвии Вилнис Екабсонс. – Чтобы полу�
чить визу или вид на жительство нового образца,
человек, как обычно, подает все необходимые до�
кументы, а непосредственно в день выдачи со�
трудник учреждения делает его цифровой снимок.
Вместе со всеми данными фотография наносится
на специальный бланк, который затем вклеивает�
ся в паспорт».

В 2003г. зарубежные представительства Лат�
вийской Республики выдали 119,565 тыс. виз, на
КПП этот документ получили 2,976 тыс.чел., а в
Управлении по делам гражданства и миграции –
1,708 тыс. Временный вид на жительство в Латвии
в пред.г. был оформлен 6,820 тыс. лицам, постоян�
ный – 7,174 тыс. ИА «Росбалт», 15.6.2004г.

– В связи со вступлением в ЕС вклад туризма в
латвийский ВВП, по прогнозу Международного
совета путешествий и туризма (МСПТ), может вы�
расти до 902 млн.долл. в год, а количество новых
рабочих мест возрастет на 70 тыс. По версии
МСПТ, десятку стран�евроновичков ожидает на�
стоящий вал туристических денег, совокупный
объем которых составит 56,2 млрд.долл.

Согласно данным статистики по итогам 2003г.,
иностранные гости оставили в Латвии 300
млн.долл. При удачном развитии событий туризм
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и связанные с ним сферы услуг смогут пополнять
ВВП республики на 902 млн.долл. ежегодно, прог�
нозируют в МСПТ. Благодаря «гостям страны» в
Латвии может появиться 73 тыс. 552 рабочих ме�
ста. Непосредственно в туриндустрии будут «соз�
даваться» 343 млн.долл., а количество новых рабо�
чих мест в данном секторе составит 30 тыс.

По потенциалу в денежном измерении Латвия
занимает 6 место среди «евроновичков» (более
низкие показатели у Кипра, Мальты, Эстонии и
Словении). Однако наибольшие деньги на ино�
странных отдыхающих будут зарабатывать Поль�
ша (23,297 млрд.долл.) и Венгрия (22,843
млрд.долл.).

Иностранная пресса еще полгода назад начала
рассказывать своим читателям о том, что страны
Балтии – это очень привлекательное место для ан�
глийского туриста. Например, газета The Sunday
Times (Великобритания) описывает Латвию, Ли�
тву и Эстонию как очень перспективную «троицу
для стильного, ультрамодного уик�энда». При
этом главным достоинством стран Восточной
Прибалтики называется их дешевизна. Стоимость
ультрамодного уик�энда, по версии The Sunday Ti�
mes, невелика, поскольку алкогольные коктейли
здесь стоят 2 английских фунта�стерлинга, а поход
в хороший ресторан обойдется в 10 фунтов на
двоих. К достоинствам Латвии британские газет�
чики относят открытые до пяти утра пабы с пивом
по фунту за пинту и местных девушек�супермоде�
лей. ИА «Росбалт», 5.5.2004г.

– Латвия с 1 мая повысит стоимость однократ�
ных въездных виз для граждан России с 20 до 35
евро. Подорожание связано со вступлением стра�
ны в ЕС, а также возросшими расходами на изго�
товление виз. Как сообщили в МИД Латвии, одно�
временно с подорожанием туристических виз по�
дешевеет выдача латвийских многократных виз –
с 80 до 70 евро. Латвийскими властями сейчас рас�
сматривается вопрос о возможности получения
виз россиянами прямо на границе. Если проект по
упрощению визового режима будет принят каби�
нетом министров Латвии, срочные визы станут
выдавать на границе уже с начала мая. Правда, на
пограничных пунктах стоимость виз будет в 2 раза
дороже. ИА «Росбалт», 27.4.2004г.

– В Латвии с 1 мая т.г. вступает в силу требова�
ние для желающих иметь постоянный вид на жи�
тельство иностранцев о знании латышского язы�
ка. Данное требование предусматрено принятыми
накануне латвийским правительством «Правила�
ми о необходимом объеме знаний государственно�
го языка и порядке проверки знаний государ�
ственного языка иностранцами, имеющими право
просить разрешения на постоянное проживание».
Согласно принятым в соответствии с недавно
вступившим в силу Иммиграционным законом
правилам, для получения разрешения на постоян�
ное проживание в Латвии иностранцы должны
владеть латышским языком на низшем уровне –
степени В первого уровня.

Всего в Латвии существуют шесть категорий
владения госязыком. Степень В первого уровня
предполагает так называемую функциональную
грамотность. На этом уровне субъект должен быть
«способен в простых предложениях общаться на
бытовые и профессиональные темы, читать и по�
нимать простые тексты, уметь заполнять типовые
документы, бланки, счета, квитанции». Экзамен

по языку состоит из «интервью» и тестов. Прави�
лами оговорено, что «во время проверки не разре�
шено использовать учебные книги, словари и дру�
гие учебные средства». Правилами не предусма�
трено послабление требований по возрасту или ка�
ким�либо другим обстоятельствам. От сдачи экза�
менов освобождаются только инвалиды первой�
третьей группы по зрению и слуху, а также лица,
получившие среднее или высшее образование на
латышском языке. Иностранцы, не способные
сдать экзамен по латышскому языку, смогут пре�
тендовать лишь на краткосрочное пребывание в
Латвии. РИА «Новости», 21.4.2004г.

– США отказали Латвии в предоставлении без�
визового режима. В ответ на обращение министра
внутренних дел Латвии Эрика Екабсонса к Госде�
партаменту США посол этой страны в Риге Бра�
йан Карлсон заявил, что отмена визовых требова�
ний к гражданам Латвии пока не представляется
возможной. Карлсон заявил латвийским, что
США имеют безвизовый режим только с 27 стра�
нами. При этом одной из главных предпосылок
введения безвизового режима является соответ�
ствующий уровень благосостояния страны, а так�
же число отказов в визах, которое не может превы�
шать 3%. По словам Карлсона, сейчас в Латвии от�
казы получают 20% претендентов на американ�
ские визы. Посол добавил, что вступление Латвии
в ЕС не является определяющим фактором для
установления с этой страной безвизового режима.
Сейчас граждане США могут посещать Латвию без
визы, а жители Латвии, желающие отправиться в
США, должны покупать визу за 100 долл. ИА
«Росбалт», 8.4.2004г.

Литва
– После вступления Литвы в Евросоюз лишь

три страны, Великобритания, Ирландия и Шве�
ция, не ввели временных ограничений на въезд ра�
бочей силы из стран – новых членов ЕС. Осталь�
ные страны ввели различные ограничения и пере�
ходные периоды продолжительностью до 7 лет.
Поэтому, по некоторым данным, в пригородах од�
ного Лондона уже живет литовская колония чи�
сленностью в сто тыс.чел. Несколько меньше про�
живает в Ирландии. Что касается Швеции, то мас�
сового потока трудовых эмигрантов в эту холод�
ную страну не наблюдается.

Период целенаправленной эмиграции из Ли�
твы может закончиться. 12 государств ЕС до конца
апр. должны принять решение, отменить ли огра�
ничения, оставить их в силе или сделать гибкими,
оставив для определенных секторов экономики.
Ограничения предусмотрено постепенно отме�
нять, и в первый раз они должны быть пересмо�
трены 30 апр., через два года после расширения
ЕС. В следующий раз ограничения будут пересма�
триваться 30 апр. 2009г., затем наступит третий
этап, когда они будут отменены автоматически во
всех странах ЕС, в 2011г.

В связи приближением двухгодичного срока,
Европейская комиссия на минувшей неделе обра�
тилась к государствам�членам ЕС с призывом от�
менить ограничения для рабочей силы из новых
стран Евросоюза, чтобы способствовать их эконо�
мическому развитию. Правда, она в своем сооб�
щении не выступает против стран, которые ввели
ограничения, но призывает лишь к отмене послед�
них. Еврокомиссия собирается опубликовать ин�
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формацию об изменениях на рынке труда ЕС по�
сле присоединения к блоку новых государств. В
документе говорится, что расширение Евросоюза
не наводнило «старые» страны дешевой рабочей
силой, как ожидалось. Напротив, рабочие из деся�
ти новых государств�членов внесли положитель�
ный вклад в экономику 15 стран, пополнив ме�
стную рабочую силу и выполняя такие работы, ко�
торые не привлекают местных жителей. Ни в од�
ном конкретном секторе ограниченный поток ра�
бочей силы из десяти новых государств�членов не
вытеснил местных рабочих.

Уже объявили о своей готовности открыть ры�
нок труда Финляндия и Испания. Особенно акту�
альным для литовских эмигрантов является Испа�
ния, в которой многие литовцы давно уже работа�
ют нелегально. ИА Regnum, 9.2.2006г.

– В начале фев. вступили в силу новые правила
транзита иностранцев через территорию Белорус�
сии. Этот документ обязывает зарубежных гостей
проехать по территории страны в срок, не превы�
шающий двух суток. На каждый день пребывания
они обязаны иметь по 68 долл. Пересекая респу�
блику на автотранспорте, иностранцы могут сле�
довать только по автотрассам международного со�
общения. Таково одно из требований вступивших
в силу новых «Правил пребывания иностранных
граждан и лиц без гражданства на территории Рес�
публики Беларусь». Этот документ утвержден по�
становлением правительства страны.

Подающий эту информацию Delfi также сооб�
щает, что в новых правилах указывается на воз�
можность отказа иностранцам во въезде на терри�
торию страны. По неофициальным данным, в
списке нежелательных для Белоруссии зарубеж�
ных гостей числятся несколько десятков тыс.чел.
ИА Regnum, 9.2.2006г.

– Со вступлением в ЕС и открытием границ в
сторону богатых европейских стран, Литва полу�
чила возможность зарабатывать все больше денег
на туризме. Пока ей еще далеко до Турции и Егип�
та, однако налицо тенденция к росту туризма. Уже
мэрии некоторых литовских городов стали считать
доходы от туризма одним из основных источников
бюджета. Об этом сообщил директор Государ�
ственного департамента туризма Литвы Альвитис
Лукошявичюс. По его словам, Литва становится
страной хороших туристических услуг, а в некото�
рых сферах отдыха даже превосходит страны�ста�
рожилы ЕС.

Правда, пока основной доход приносят сами
литовцы, которые в последние годы, посетив ми�
ровые туристические точки, предпочитают теперь
оставаться у себя дома. Модным в Литве стало от�
дыхать не «в Турции», что считается уже чуть ли не
пошлым, а в центре «сельского туризма». В спе�
циально оборудованном для этого домике на бере�
гу красивого озера в глубинке Литвы. По данным
Департамента статистики Литвы, в янв.�сент.
пред.г. в гостиницах, усадьбах останавливалось 0,5
млн. литовцев, что на 20,2% больше, чем за тот же
период позапред.г. (население Литвы три с поло�
виной млн.).

Государственный департамент туризма осу�
ществляет испытательный проект строительства
пристаней на Нямунасе. Общая стоимость проек�
та – 2,67 млн. евро. Проект охватывает тринадцать
самоуправлений в Алитусском, Каунасском, Ма�
риямпольском, Таурагском, Клайпедском окру�

гах. Все 19 пристаней планируется оборудовать в
т.г. Наряду со строительством пристаней будет
создаваться и инфраструктура туризма.

С ростом среднего класса, в Литве растет и по�
требность в разнообразии видов отдыха. Поэтому
еще одним направлением развития туризма вы�
бран популярный в Литве в советское время велос�
порт. Государственный департамент туризма ак�
тивно развивает кольцевую велотрассу, подключа�
ясь к западноевропейским проектам. На эти цели
выделено 3,04 млн. евро. После осуществления
проекта в Литве вдоль моря будет сформирована
велотрасса протяженностью 200 км. через все по�
бережье страны: она проляжет от Бутинге на севе�
ре до Ниды на юге, а на взморье – от Клайпеды до
острова Русне. Эта трасса – будущий отрезок меж�
дународного маршрута «Эуровело 10», проходяще�
го, через территорию Литвы.

В 2005г. Литву посетило почти 2 млн. туристов,
или на 2,9% больше, чем в пред.г. По данным Бан�
ка Литвы, в янв.�окт. 2005г. доходы от въездного
туризма Литвы составили 2,4 млн. литов, или на
24,4% больше, чем за тот же период пред.г. ИА
Regnum, 20.1.2006г.

– Согласно предыдущей договоренности, в
2006г. Евросоюз на организацию работ по упро�
щенному транзиту российских граждан в Кали�
нинградскую обл. и из нее через литовскую терри�
торию выделит Литве 13 млн. евро. Эта помощь
будет распределена между Департаментом поли�
ции, Службой охраны госграницы и МИДом.
Принятым Европейской комиссией в конце 2003г.
решением об оказании финансовой помощи си�
стеме упрощенного транзита на 2004�06гг. было
выделено 40 млн. евро. ИА Regnum, 20.1.2006г.

– Как сообщает МИД Литвы, с 1 янв. граждане
России не могут следовать через Литву с загран�
паспортами советского образца. С начала 2005г.
был введен запрет на транзит по внутренним пас�
портам, но принимались во внимание загранпас�
порта советского времени. По данным Службы ох�
раны государственной границы (СОГГ), в 2005г.
транзитными поездами по территории Литвы сле�
довало 391 тыс. граждан РФ. В 2005г. литовские
пограничники высадили всего 172 граждан Рос�
сии, следовавших транзитом через Литву на поез�
дах. Это составило всего 0,04% всех российских
граждан, следовавших транзитом через Литву. Ос�
новной причиной высадки россиян было отсут�
ствие упрощенных транзитных дорожных доку�
ментов. ИА Regnum, 12.1.2006г.

– Для граждан Литвы с Нового года стоимость
российской визы возрастет в 2 раза, сообщает по�
сольство России в Вильнюсе. С 9 янв. увеличива�
ется консульский сбор за оформление виз с 20 до
42 долл. Сборы за выдачу виз для детей в возрасте
до 16 лет и лиц старше 60 лет, а также инвалидов
первой группы не взимаются (за исключением
многократных, деловых и коммерческих виз). Бес�
платное оформление виз сохранилось для детей и
граждан старше 60 лет, а также путешествующих в
Калининградскую обл. России и проживающих
там.

С 1 янв. 2006г. для литовских граждан, желаю�
щих получить российские визы, вводится требова�
ние обязательного предоставления полиса меди�
цинского страхования. Страховая сумма в полисе
должна составлять 30 тыс. евро. Виза, независимо
от ее кратности, будет выдаваться на срок, не пре�
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вышающий срока действия страхового полиса.
Требование предоставления полиса не распро�
страняется на граждан Литвы, проживающих в РФ
183 дней в году, работающих в России по трудо�
вым договорам, находящихся в служебных коман�
дировках в диппредставительстве и консульских
учреждениях Литвы, международных организа�
циях, а также прибывающих в РФ с официальным
визитом. Как говорится в сообщении посольства
России с Литве, упомянутые изменения вводятся,
«исходя из принципов взаимности». Летом 2005
возросла стоимость литовских виз для россиян и
также были введены обязательные медицинского
полисы. РИА «Новости», 1.1.2006г.

– Изменения в порядке пересечения границ со
странами Балтии вводятся с 1 янв. 2006г. Как со�
общилив МИД России, при транзите через терри�
торию Литвы в Калининградскую обл. и из обл. с
2006г. прекращается действие заграничного пас�
порта СССР. Соответствующее постановление
правительства РФ было принято 23 июня 2003г. в
рамках обязательств, принятых Россией в Совме�
стном заявлении РФ и Евросоюза о транзите меж�
ду Калининградской обл. и остальной территори�
ей РФ.

Российское внешнеполитическое ведомство
напоминает, что с 1 янв. 2005г. проезд в Калинин�
град и обратно возможен только при наличии так
называемого «упрощенного проездного документа
для проезда по железной дороге» (УПД�ЖД) и од�
ного из следующих документов: дипломатическо�
го, служебного, общегражданского заграничного
паспорта РФ. При этом заграничные паспорта с
символикой СССР считаются действительными
только до 31 дек. 2005г.

В связи с необходимостью обеспечения жите�
лей Калининградской обл. для проезда на осталь�
ную территорию РФ с 1 янв. 2006г. калининградцы
освобождаются от уплаты госпошлины за выдачу
загранпаспорта для транзита в Россию через Ли�
тву. Соответствующий федеральный закон был
подписан президентом РФ 6 дек. 2005г.

Кроме того, Литва с 1 янв. 2006г. вводит прави�
ла, в соответствии с которыми пассажиры поез�
дов, следующие транзитом по территории Литвы
между Калининградской обл. и остальной частью
России, будут обязаны в устной форме деклариро�
вать свой багаж, провозимый ими с собой в купе,
либо в багажном вагоне того же поезда. На кон�
сультациях по этому вопросу между представите�
лями таможенных органов двух стран литовская
сторона «заверила, что в соответствии с духом и
буквой Совместного заявления о расширении ЕС
и отношениях Россия�ЕС от 27 апр. 2004г., новый
порядок не будет обременительным для пассажи�
ров и не ухудшит условий транзита российских
граждан через Литву», отметили в МИД РФ.

Новые правила пересечения границ с нового
года вводит и Латвия, где вступает в силу закон о
декларировании наличных денежных средств на
государственной границе. Согласно документу,
при пересечении границы Латвийской Республи�
ки, являющейся также внешней границей ЕС,
необходимо будет декларировать наличные де�
нежные средства, превышающие 10 тыс. евро
(7028 латов).

Что касается Эстонии, с 1 янв. 2006г. в этой
стране вступает в силу закон «Об иностранцах»,
облегчающий визовый режим для представителей

стран, не являющихся членами Евросоюза. С 1
янв. для получения туристических виз сроком до
пяти дней не будет требоваться приглашение.
Принятие этих поправок облегчит получение виз в
первую очередь для российских туристов, которые
составляют 90% от лиц, прибывающих из�за рубе�
жа. РИА «Новости», 31.12.2005г.

– Генеральное консульство Литвы в Калинин�
граде с понедельника начало оформлять жителям
области визы с цветной фотографией получателя.
Как сообщила и.о. генконсула Юргита Янкунене,
это связано с подготовкой Литвы к вступлению в
Шенген, которое запланировано на 2007г.

Несмотря на внешнее сходство с евровизой,
литовская не дает россиянам права на въезд в стра�
ны Шенгенского соглашения. Она разрешает
лишь посещение этой страны или транзит через ее
территорию. Янкунене также сказала, что порядок
выдачи визы остается прежним, а для калинин�
градцев она будет, как и раньше, бесплатной. Ра�
нее полученные визы без фотографии остаются
действительны до окончания срока их действия.

С начала года генконсульство оформило и вы�
дало более 85 тыс. виз, а также 130 тыс. упрощен�
ных проездных документов по железной дороге
(УПД�ЖД) для транзитного проезда в Россию и
обратно на поездах дальнего следования. ИА «Рос�
балт», 5.12.2005г.

– Массовая трудовая эмиграция на Запад после
вступления Литвы в ЕС уже привела к резкому де�
фициту кадров в ряде отраслей экономики, в ме�
дицине и сфере образования. Кто заполнит ва�
кантные рабочие места? И чем это может обер�
нуться для Литвы? Расширившись в 2004г. на вос�
ток, Евросоюз поделился со странами Прибалти�
ки не только своими преимуществами, но и свои�
ми проблемами. Так, еще 2г. назад Литва была од�
ним из европейских «лидеров» по высоким пока�
зателям безработицы. же правительство Литвы
громогласно заявляет об успехах в сфере занятости
населения.

Согласно данным агентства Eurostat, наиболее
быстрыми темпами безработица в Евросоюзе уме�
ньшается в 2005г. именно в Литве. Например, в
апр. 2005г., по сравнению с тем же месяцем 2004г.,
она сократилась с 11,2% до 8,1%. Литва далеко
обогнала, теперь уже в положительном смысле, не
только новых членов ЕС, таких как Польша (уро�
вень безработицы – 17,8%), Словакия (15,5%), но
и «старожилов» Евросоюза, например, Испанию,
где безработица составляет 9,9%, и Францию
(9,8%). Еще более показательны цифры безрабо�
тицы по отдельным литовским городам. На протя�
жении всех лет независимости четвертый по вели�
чине город Литвы Шяуляй был среди «лидеров» по
числу не имеющих работы людей. Уровень безра�
ботицы достигал там 15%. За год после вступления
страны в ЕС в Шяуляе безработных осталось всего
2,4%! Похожая ситуация и с Паневежисом, где
безработных сейчас – всего 4,5%.

Как же объяснить это «литовское чудо»? Очень
просто: безработные в Литве исчезают благодаря
массовой миграции в богатые страны ЕС, прежде
всего Великобританию и Ирландию, которые пер�
выми полностью открыли свои рынки труда для
литовцев. Действительно, согласно опросу, прове�
денному по заказу министерства социальной за�
щиты и труда Литвы компанией Vilmorus, больше
всего литовцев интересует Великобритания. Туда
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готовы отправиться 48% всех желающих эмигри�
ровать. На втором месте Ирландия (23%), дальше
следуют США и Германия (по 17%). В Норвегию
готовы уехать 11% потенциальных эмигрантов, в
Испанию 8% и в Швецию 6%.

Но на Запад уезжают не только безработные
граждане Литвы, но и вполне состоявшиеся и вос�
требованные на родине специалисты. Что же со�
бираются делать власти Литвы для замещения вы�
бывающих кадров? Пока непонятно. Премьер�ми�
нистр Литвы Альгирдас Бразаускас не раз успока�
ивал общественность тем, что постоянное увели�
чение зарплат в Литве и будет тем фактором, кото�
рый остановит массовую миграцию и даже вернет
уехавших обратно. Однако верится в это с трудом.
Человек, который зарабатывает в 8 раз больше в
Великобритании, худо�бедно обосновавшийся
там, вряд ли станет возвращаться, узнав, что отны�
не в Литве он будет получать всего лишь в 7 раз ме�
ньше.

На самом деле, зарплаты, к примеру, литовских
преподавателей растут всего на 10% в год. В связи
с катастрофической кадровой ситуацией в меди�
цине жалование медикам увеличивают чуть боль�
шими темпами – на 20�30% в год. Но медики на
Западе – одна из наиболее высокооплачиваемых
профессий. Разрыв между оплатой работы хирурга
в Литве и в Великобритании или Швеции может
быть 20�кратным. Очевидно, что литовское госу�
дарство не обладает финансовыми возможностя�
ми поднимать зарплату литовским медикам на
сотни %.

Острая нехватка кадров в связи с эмиграцией
ощущается не только в медицине. На Запад уезжа�
ют строители, водители и операторы машин, ня�
ни, гостиничные служащие и представители мно�
гих других специальностей, не требующих высше�
го образования. Профессии сварщика и каменщи�
ка в Литве уже предложено включить в список де�
фицитных. Литовские бизнесмены, не рассчиты�
вая на помощь государства, решают проблему нех�
ватки кадров наиболее удобным для них способом.
Так, строительная фирма из Алитуса «Murena» од�
ной из первых в Литве решила пригласить на рабо�
ту строителей из Белоруссии. На там работает уже
15 рабочих, а ожидается прибытие еще 50 квали�
фицированных строителей.

В литовской прессе обсуждались намерения ве�
дущей сети супермаркетов Литвы VP Market при�
гласить на работу украинцев и молдаван. По сло�
вам председателя компании Игнаса Сташкявич�
юса, искать рабочую силу за рубежом их заставля�
ют две причины – массовое бегство литовских ра�
бочих на Запад и быстрый рост средней зарплаты в
Литве. Видимо, топ�менеджера следует понимать
так: мы не хотим платить среднюю литовскую зар�
плату, а предпочитаем найти сотрудников на Вос�
токе, которые согласны работать за меньшие день�
ги.

Заметим, что литовские предприниматели уже
не раз возмущались согражданами, которые, по�
сле открытия западных рынков труда, якобы «не
желают работать» и «привередничают», начав ста�
вить условия работодателям. И это правда: многие
предпочитают уехать на Запад, чем терпеть жесто�
кую эксплуатацию, о которой, в отношении того
же VP Market, не раз писали литовские СМИ (на�
пример, о том, что людей там заставляют работать
по 10 и больше часов в сутки).

Так что же, Литву ожидает наплыв мигрантов, а
с ними – появление острейших проблем, столь ха�
рактерных для Западной Европы? Пока что в
Вильнюсе нет арабских и даже молдавских кварта�
лов. Правда, есть центры временного размещения
беженцев в Рукле и Пабраде, где уже, кстати, име�
ли место конфликты и инциденты. Живущие там
за счет денег литовских налогоплательщиков «го�
сти» из стран Азии и Африки выставляли требова�
ния к «хозяевам», добиваясь улучшения условий
проживания.

Чем дальше, тем более ясным становится то,
что пустующие рабочие места придется заполнять
выходцами из более бедных стран. И чем выше бу�
дет уровень жизни в Литве, тем больше будет ос�
нований перебираться сюда не только у жителей
бывшего СССР, но и у азиатов и африканцев.

Кажется, пока литовские политики заняты ин�
тригами в своем кругу, СМИ и политологи осозна�
ли проблему. Как пишет обозреватель газеты Lietu�
vos rytas, «уже не первую неделю горят предместья
Парижа, а наших политиков заботит только, как
сохранить Бразаускаса и себя вокруг него. А ведь у
нас имеются Рукла и Пабраде – небольшие, но
вполне удобные рассадники возможных в будущем
беспорядков в Вильнюсе и Каунасе. С ростом им�
мигрантов�мусульман у нас тоже появятся такие
же проблемы, как в Париже, а вместе с тем будут
расти и крепнуть литовские последователи Ле Пе�
на. Это – неизбежно». ИА «Росбалт», 20.11.2005г.

– Массовая трудовая эмиграция на Запад после
вступления Литвы в ЕС уже привела к резкому де�
фициту кадров в ряде отраслей экономики, в ме�
дицине и сфере образования. Кто заполнит ва�
кантные рабочие места? И чем это может обер�
нуться для Литвы?

Расширившись в 2004г. на восток, Евросоюз
поделился со странами Прибалтики не только
своими преимуществами, но и своими проблема�
ми. Так, еще два года назад Литва была одним из
европейских «лидеров» по высоким показателям
безработицы. Сегодня же правительство Литвы
громогласно заявляет об успехах в сфере занятости
населения.

Согласно данным агентства Eurostat, наиболее
быстрыми темпами безработица в Евросоюзе уме�
ньшается в 2005г. именно в Литве. Например, в апр.
2005г., по сравнению с тем же месяцем 2004г., она
сократилась с 11,2% до 8,1%. Литва далеко обогна�
ла, теперь уже в положительном смысле, не только
новых членов ЕС, таких как Польша (уровень без�
работицы – 17,8%), Словакия (15,5%), но и «старо�
жилов» Евросоюза, например, Испанию, где безра�
ботица составляет 9,9%, и Францию (9,8%).

Еще более показательны цифры безработицы
по отдельным литовским городам. На протяжении
всех лет независимости четвертый по величине го�
род Литвы Шяуляй был среди «лидеров» по числу
не имеющих работы людей. Уровень безработицы
достигал там 15%. За год после вступления страны
в ЕС в Шяуляе безработных осталось всего 2,4%!
Похожая ситуация и с Паневежисом, где безработ�
ных сейчас – всего 4,5%.

Как же объяснить это «литовское чудо»? Очень
просто: безработные в Литве исчезают благодаря
массовой миграции в богатые страны ЕС, прежде
всего Великобританию и Ирландию, которые пер�
выми полностью открыли свои рынки труда для
литовцев.
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Действительно, согласно опросу, проведенно�
му по заказу министерства социальной защиты и
труда Литвы компанией Vilmorus, больше всего
литовцев интересует Великобритания. Туда гото�
вы отправиться 48% всех желающих эмигриро�
вать. На втором месте Ирландия (23%), дальше
следуют США и Германия (по 17%). В Норвегию
готовы уехать 11% потенциальных эмигрантов, в
Испанию 8% и в Швецию 6%.

Но на Запад уезжают не только безработные
граждане Литвы, но и вполне состоявшиеся и вос�
требованные на родине специалисты. Что же со�
бираются делать власти Литвы для замещения вы�
бывающих кадров? Пока непонятно. Премьер�ми�
нистр Литвы Альгирдас Бразаускас не раз успока�
ивал общественность тем, что постоянное увели�
чение зарплат в Литве и будет тем фактором, кото�
рый остановит массовую миграцию и даже вернет
уехавших обратно. Однако верится в это с трудом.
Человек, который зарабатывает в восемь раз боль�
ше в Великобритании, худо�бедно обосновавший�
ся там, вряд ли станет возвращаться, узнав, что от�
ныне в Литве он будет получать всего лишь в семь
раз меньше.

На самом деле, зарплаты, к примеру, литовских
преподавателей растут всего на 10% в год. В связи
с катастрофической кадровой ситуацией в меди�
цине жалование медикам увеличивают чуть боль�
шими темпами – на 20�30% в год. Но медики на
Западе – одна из наиболее высокооплачиваемых
профессий. Разрыв между оплатой работы хирурга
в Литве и в Великобритании или Швеции может
быть 20�кратным. Очевидно, что литовское госу�
дарство не обладает финансовыми возможностя�
ми поднимать зарплату литовским медикам на
сотни процентов.

Острая нехватка кадров в связи с эмиграцией
ощущается не только в медицине. На Запад уезжа�
ют строители, водители и операторы машин, ня�
ни, гостиничные служащие и представители мно�
гих других специальностей, не требующих высше�
го образования. Профессии сварщика и каменщи�
ка в Литве уже сегодня предложено включить в
список дефицитных.

Литовские бизнесмены, не рассчитывая на по�
мощь государства, решают проблему нехватки ка�
дров наиболее удобным для них способом. Так,
строительная фирма из Алитуса Murena одной из
первых в Литве решила пригласить на работу стро�
ителей из Белоруссии. На сегодня там работает уже
15 рабочих, а в ближайшее время ожидается при�
бытие еще 50 квалифицированных строителей.

В литовской прессе недавно обсуждались наме�
рения ведущей сети супермаркетов Литвы VP Mar�
ket пригласить на работу украинцев и молдаван.
По словам председателя компании Игнаса Сташ�
кявичюса, искать рабочую силу за рубежом их за�
ставляют две причины – массовое бегство литов�
ских рабочих на Запад и быстрый рост средней
зарплаты в Литве. Видимо, топ�менеджера следует
понимать так: мы не хотим платить среднюю ли�
товскую зарплату, а предпочитаем найти сотруд�
ников на Востоке, которые согласны работать за
меньшие деньги.

Заметим, что литовские предприниматели уже
не раз возмущались согражданами, которые, по�
сле открытия западных рынков труда, якобы «не
желают работать» и «привередничают», начав ста�
вить условия работодателям. И это правда: многие

предпочитают уехать на Запад, чем терпеть жесто�
кую эксплуатацию, о которой, в отношении того
же VP Market, не раз писали литовские СМИ (на�
пример, о том, что людей там заставляют работать
по 10 и больше часов в сутки).

Так что же, Литву ожидает наплыв мигрантов, а
с ними – появление острейших проблем, столь ха�
рактерных для Западной Европы? Пока что в
Вильнюсе нет арабских и даже молдавских кварта�
лов. Правда, есть центры временного размещения
беженцев в Рукле и Пабраде, где уже, кстати, име�
ли место конфликты и инциденты. Живущие там
за счет денег литовских налогоплательщиков «го�
сти» из стран Азии и Африки выставляли требова�
ния к «хозяевам», добиваясь улучшения условий
проживания.

Чем дальше, тем более ясным становится то,
что пустующие рабочие места придется заполнять
выходцами из более бедных стран. И чем выше бу�
дет уровень жизни в Литве, тем больше будет ос�
нований перебираться сюда не только у жителей
бывшего СССР, но и у азиатов и африканцев.

Кажется, пока литовские политики заняты ин�
тригами в своем кругу, СМИ и политологи осозна�
ли проблему. Как пишет обозреватель газеты Lie�
tuvos rytas, «уже не первую неделю горят предме�
стья Парижа, а наших политиков заботит только,
как сохранить Бразаускаса и себя вокруг него. А
ведь у нас имеются Рукла и Пабраде – небольшие,
но вполне удобные рассадники возможных беспо�
рядков в Вильнюсе и Каунасе. С ростом имми�
грантов�мусульман у нас тоже появятся такие же
проблемы, как в Париже, а вместе с тем будут ра�
сти и крепнуть литовские последователи Ле Пена.
Это – неизбежно». ИА «Росбалт», 20.11.2005г.

– С 1 янв. 2006г. прекращается действие загра�
ничного паспорта СССР при транзите через Ли�
товскую республику в (из) Калининградской обл.
Об этом сообщили в Департаменте по связям с об�
щественностью ОАО «Российские железные доро�
ги». Согласно постановлению правительства Рос�
сийской Федерации от 23 июня 2003г. N361 «О ме�
рах по обеспечению выполнения обязательств,
принятых на себя Российской Федерацией в Сов�
местном заявлении РФ и ЕС о транзите между Ка�
лининградской обл. и остальной территорией Рос�
сийской Федерации», с 1 янв. 2006г. прекращается
действие заграничного паспорта СССР с отметкой
о гражданстве РФ для следования транзитом через
Литву в (из) Калининградскую обл.

В связи с этим, предупредили в пресс�службе
РЖД, с 0 часов 1 янв. 2006г. оформление проез�
дных документов гражданам РФ на поезда, пере�
секающие границу Литвы, будет производиться по
следующим документам: дипломатическому пас�
порту, служебному паспорту, заграничному пас�
порту РФ, паспорту моряка (при наличии записи в
судовой роли либо надлежащим образом заверен�
ной выписки из нее), свидетельству на возвраще�
ние (для возвращения в РФ 1 раз). ИА «Росбалт»,
14.11.2005г.

– Массовый выезд чернорабочей силы из Ли�
твы на Запад, где она за ту же работу получают во
много раз больше, привел всего лишь за один год
после вступления Литвы в ЕС к острой нехватке
рабочих рук на стройках, в мебельной промы�
шленности и в некоторых других отраслях литов�
ского производства. Правда, как сообщают руко�
водители крупных клайпедских предприятий, что
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пока не собираются привлекать более дешевую ра�
бочую силу из Белоруссии, Украины или России.
Однако в других регионах страны рабочие из со�
седних восточных стран все чаще получают разре�
шения работать в Литве. С другой стороны, хотя
количество рабочих�иммигрантов в Литве растет
очень быстро, оно не может сравниться с числом
уехавших работников. По данным Литовской бир�
жи труда, за первое полугодие нынешнего года
разрешения на работу в Литве выданы 881 ино�
странцу. Литовские строительные компании уже
ищут в Белоруссии высококвалифицированных
каменщиков и сварщиков, мебельные предприя�
тия тоже собираются приглашать специалистов из
соседних стран. Кроме чернорабочей силы, в Ли�
тве начал ощущаться и острый дефицит врачей,
учителей, представителей ряда других специаль�
ностей, требующих образования. Литовские вла�
сти пытают надежды, что отток рабочей силы из
Литвы удастся приостановить путем повышения
уровня зарплат в стране. ИА Regnum, 22.10.2005г.

– Падение безработицы в Литве сегодня не
очень радует литовцев. Оно свидетельствует не
столько о создании новых рабочих мест, сколько о
массовом бегстве из Литвы рабочей силы в более
богатые страны ЕС (прежде всего в Великобрита�
нию и Ирландию). Как сообщает Департамент
статистики Литвы, во II кв. 2005г. уровень безра�
ботицы в стране составил 8,5%, что на 2,8% мень�
ше, чем год назад (тогда было 11,3%).

Уровень безработицы среди женщин снизился и
стал таким же, как и среди мужчин, – 8,5%. Во II кв.
2004г. уровень безработицы среди женщин на 0,6%
превышал уровень безработицы среди мужчин.

Самый высокий уровень безработицы был во II
кв. в Панявежском округе (11,6%), в Шяуляйском
округе (9,7%) и в Вильнюсском – 9,4%. Самый
низкий уровень безработицы был в Мариямполь�
ском (3,3%) и Таурагском (6,5%) округах. Инте�
ресно, что сегодня находящийся на третьем месте
по безработице Вильнюс ранее был городом самой
малой безработицы. А сегодня местностями, где
безработица наименьшая, являются именно про�
винциальные регионы, которые еще недавно били
рекорды по безработице. Этот парадокс легко
объясняется фактом массового бегства рабочей
силы именно с провинций, где не осталось перс�
пектив заработать на достойную жизнь.

С ростом миграции молодежи снизился уро�
вень безработицы среди молодежи. Во II кв. 2004г.
уровень безработицы среди 15�24�летних соста�
влял 21%, а в 2005г. снизился до 16,5%.

По данным изучения занятости населения, во
II кв. 2005г. в Литве работали 1,473 млн.чел., или
на 31 тыс. больше, чем год назад. Увеличилось чи�
сло наемных работников – во II кв. 2005г. они со�
ставляли 82,6% всех работающих в Литве (в 2004г.
– 81,1%). Число безработных с высшим образова�
нием сократилось за год с 11 до 9 %.

Как же объясняют ситуацию эксперты? С сокра�
щением во II кв. 2005г. безработицы в Литве до са�
мого низкого за последние десять лет уровня – 8,5%
– эксперты говорят о «практически иссякших тру�
довых ресурсах в стране». В частности, утверждает�
ся, что трудовые ресурсы в стране иссякают, и этот
процесс будет продолжаться из�за эмиграции насе�
ления, а оставшиеся безработные – это или со�
циально деградировавшие люди, или специалисты,
не пользующиеся спросом на рынке труда.

Вот мнение главного аналитика банка «Норд/ЛБ
Летува» Римантаса Рудзкиса: «Трудовые ресурсы
можно увеличить, только инвестируя и повышая
производительность труда, во�вторых, – делать ин�
вестиции и умножать эти ресурсы: включать людей
предпенсионного возраста, готовить курсы перек�
валификации» (Elta). По словам Р.Рудзкиса, в Литве
до сих пор не проведено изучение масштабов мигра�
ции, поэтому трудно определить масштабы этого
явления и выяснить, насколько сокращение безра�
ботицы обусловлено миграцией населения, а нас�
колько – развитием хозяйства. Он уверен, что Литве
неизбежно придется открыть рынок труда для им�
мигрантов. «Правительственные учреждения прог�
нозируют, что уровень безработицы в стране будет
сокращаться за год на 1%ный пункт или меньше, но
жизнь показывает, что все происходит быстрее. Не
только сокращается безработица, но и растет число
занятых – в сфере услуг больше, чем в производ�
стве». ИА Regnum, 29.9.2005г.

– С 1990г. из Литвы в зарубежные страны вы�
ехало до 350 тыс. жителей страны – 10% населе�
ния. По данным Департамента статистики, только
за прошедшие 2 года число эмигрантов увеличи�
лось в 2 раза. Сегодня газета «Лиетувос ритас» со�
общает данные группы анализа рынка Rait, кото�
рые показывают, что большинство жителей стра�
ны эмигрируют по экономическим причинам. Бо�
лее 90,3% опрошенных заявили, что эмиграцию
поощряют низкие заработки, а 71,9% респонден�
тов считают, что этот процесс определяет безрабо�
тица. Многие респонденты полагают, что эмигра�
ция не сокращается потому, что в Литве низкий
уровень жизни и бытовые условия, людей не удо�
влетворяет налоговая политика. Средняя заработ�
ная плата в Литве составляет 1 тыс. 300 литов (13
тыс. руб.). Сейчас в Литве проживает 3,414 млн.
жителей – на 10 тыс. меньше, чем в начале года.
ИА «Росбалт», 29.9.2005г.

– ЕС выделит из средств фонда Phare 11,6 млн.
литов (3,3 млн. евро) на внедрение электронной
системы охраны границы на госгранице Литвы с
Россией и Белоруссией. Находящейся на границе
с Белоруссией заставе Варенского соединения
Службы охраны госграницы Литвы, а также на за�
ставе Пагегяйского соединения, что на границе с
Россией, к лету 2006г. намечается оборудовать
комплексную систему охраны. Основу модерни�
зированной охраны границы будут составлять тер�
мовизоры – оборудование, идентифицирующее
излучаемое человеком тепло, на вышках будут
смонтированы камеры видеонаблюдения.

Помимо самого электронного оборудования, в
рамках реализации этого проекта будет также вне�
дрена специальная программа управления, кото�
рая позволит в режиме реального времени фикси�
ровать и анализировать события на границе, упра�
влять камерами видеонаблюдения, термовизора�
ми и др. оборудованием. Все оборудование будет
подсоединено и вся передача данных будут осу�
ществляться по сетям оптико�волоконных кабе�
лей. Финансируемый на средства Phare проект
представляет собой начальный этап реорганиза�
ции системы охраны госграницы по стандартам
шенгенского договора. ИА «Росбалт», 15.9.2005г.

– Правительство Литвы сегодня, 14 сент., при�
няло решение упростить визовый режим для ино�
странцев прибывающих в Клайпеду на круизных
лайнерах. Об этом сообщили в пресс�службе пра�
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вительства Литвы. До настоящего времени ино�
странцы, имеющие шенгенскую визу или разреше�
ние жить в стране Шенгенского договора, не могли
выйти на берег в Клайпедском порту, не имея ли�
товской визы. Процедура выдачи литовских виз за�
нимала довольно много времени. Это вызывало
недовольство компаний круизных лайнеров и пас�
сажиров. Такое положение дел не устраивало и
самоуправление Клайпеды, которое заинтересо�
ванно в развитие круизного судоходства.

После вступления в силу решения правитель�
ства иностранцы, имеющие шенгенскую визу или
разрешение жить в стране шенгенского договора,
смогут сойти с круизного лайнера в Клайпеде на
72 часа. Владелец лайнера или агент должен, не
позже чем за 12 часов до прибытия судна в порт,
сообщить данные о пассажирах, желающих посе�
тить город, а также сообщить службе охраны госу�
дарственной границы время прибытия корабля в
порт. ИА Regnum, 14.9.2005г.

– Массовый отъезд рабочей силы в более бога�
тые страны ЕС после вступления Литвы в Евросо�
юз опустошил рынок рабочей силы в Литве. Поэ�
тому эксперты прогнозировали набор литовскими
предпринимателями рабочей силы из соседних
стран, где уровень жизни и зарплат намного ниже,
чем в Литве. О первом таком наборе иностранных
рабочих из Белоруссии пишет газета Lietuvos rytas.
Речь идет о каменщиках и сварщиках. Эти спе�
циальности уже включены в перечень дефицит�
ных профессий.

В частности, Алитусская строительная фирма
Murena одной из первой в стране решилась на тру�
доустройство белорусов. Сейчас там трудятся 15
человек, но в ближайшее время ожидается приезд
еще 50 высококвалифицированных рабочих из Бе�
лоруссии. Гендиректор Murena Валдас Смалин�
скас: «Трудно было найти хороших каменщиков,
поэтому мы решили привезти их из соседней стра�
ны. После трех месяцев работы и мы ими доволь�
ны, и они нами. Белорусов устраивают литовские
зарплаты, а нас – качество их работы». В месяц бе�
лорусы в этой фирме зарабатывают порядка 1150
литов, кроме того, им предоставлено бесплатное
проживание. За такую зарплату литовские камен�
щики и сварщики работать не будут. В Великобри�
тании они получают во много раз большие суммы.
Попытки Murena привезти рабочих с Востока бы�
ли не столь успешными, как надеялись. Литва
ограничивает прием на работу лиц из не входящих
в ЕС стран. Поэтому разрешения на трудоустрой�
ство и проживание в Литве требуется ждать и по 8
месяцев. Получение разрешения на трудоустрой�
ство одного белоруса предприятию обошлось в 110
литов, еще 450 литов пришлось выложить за раз�
решение на проживание.

Другой пример – строительная компания Con�
structus. Большой завод заготовок PKT под Клай�
педой она строит с помощью белорусов. Для реа�
лизации проекта стоимостью 300 млн. литов тре�
бовалось много рабочей силы, которой в Литве се�
годня уже негде взять. В настоящее время компа�
ния наняла 20 рабочих высокой квалификации из
Белоруссии, а каждые три недели их сменяют дру�
гие их соотечественники.

Между тем, появились сообщения, что цен�
тральная сеть супемаркетов в Литве, контролируе�
мая литовским капиталом, VP Market планирует
нанять на работу украинцев и молдаван.

В последнее время в Литве росли ожидания, что
массовый выезд на Запад рабочей силы заставит
литовских работодателей пересмотреть политику
низкой оплаты работников. Однако литовский ка�
питал пошел другим путем, найдя «людей с Восто�
ка», которые согласны работать за мизерные зар�
платы. Это, по мнению литовских экспертов,
спровоцирует еще большую эмиграцию литовцев.
Представители крупнейшей в странах Балтии тор�
говой сети VP Market заявили о своих намерениях
трудоустроить на своих складах граждан Молда�
вии и Украины. Как заявил газете Lietuvos rytas
председатель правления торговой сети VP Market
Игнас Сташкявичюс, в ближайшее время в Литве
будет принята на работу небольшая группа ино�
странных рабочих. Именно эта сеть супермарке�
тов обвинялась в свое время в жестокой эксплуа�
тации литовских наемных рабочих.

В связи с этим объединяющая более 100 тыс.
членов Конфедерация профсоюзов Литвы выра�
зила озабоченность в связи с намерениями рабо�
тодателей ввезти из бывших советских республик
дешевую рабочую силу. Как говорится в заявлении
конфедерации, профсоюзы не исключают вероят�
ности организации акций протеста. Профсоюзные
организации заявляют, что работодатели, которые
вместо того, чтобы повышать своим работникам
зарплату, ищут дешевую рабочую силу за рубежом,
– тем самым еще больше подтолкнут местных жи�
телей к поискам работы за пределами Литвы. Из�
за этой миграции на Литовской бирже труда уже
возникло напряжение. В Литве все труднее стано�
вится найти квалифицированных работников, т.к.
в государствах Западной Европы они могут зара�
ботать в несколько раз больше.

В защиту интересов литовцев выступила зав.
отделом внешних связей Республиканской биржи
труда Ленгина Бейноравичене: «Я убеждена, что
складских грузчиков за минимальную зарплату
можно найти и в Литве». По ее словам, перед тем,
как предложить работу гражданам из третьих
стран, предприниматели обязаны зарегистриро�
вать вакантные рабочие места на бирже, и в пер�
вую очередь предложить их гражданам Литвы и
других стран Евросоюза. По утверждению Л Бей�
норавичене, представители торговой сети VP Mar�
ket до сего времени не обращались на территори�
альные биржи труда и не регистрировали свобод�
ные рабочие места. ИА Regnum, 9.9.2005г.

– После вступления в ЕС, как и ожидалось, на�
чалась массовая эмиграция рабочей силы из Ли�
твы. В основном это неквалифицированная рабо�
чая сила, которая очень низко оплачивается в Ли�
тве и в этом смысле ей нечего терять. Но также
вербуются для работы в богатых странах ЕС меди�
ки, учителя, представители других дефицитных на
Западе профессий. На эту тему аналитический
журнал Ekstra печатает интервью с директором Де�
партамента анализа и планирования внешней по�
литики МИД Литвы Лаймонасом Тал�лат�Кел�
пшой. Приводим характерные выдержки.

• В ответ на вопрос, как относится литовское
государство к эмигрантам, директор Департамента
ответил.

В государстве назрела потребность, чтобы вни�
мание к эмиграции было более масштабным и сов�
сем иного качества. Одним из наиболее значитель�
ных шагов в этом направлении и было исследова�
ние, проведенное Институтом гражданского об�
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щества. Мы спрашивали в наших представитель�
ствах, как они расценивают проблему эмиграции,
с какими сталкиваются вопросами, и выяснилось,
что кое�что развивается не совсем так, как мы это�
го хотели бы. Желание действовать есть, потреб�
ность в действиях – еще выше, но возможности,
по крайней мере, в сфере дипломатической служ�
бы, пока довольно ограничены.

• Эмиграция подразделяется на долговремен�
ную и кратковременную. Традиционно считается,
что долговременная эмиграция более порочна, т.к.
подавляющая часть уехавших уже не возвращается
на родину и ассимилируется. Между тем кратко�
временную эмиграцию некоторые представители
власти даже называют спасением в трудный для
Литвы экономический период, т.к. уменьшается
уровень безработицы, доходы людей возрастают,
они набираются за рубежом опыта. А как эмигра�
цию расценивают дипломаты?

В современной Европе, когда у нас нет границ,
остановить эмиграцию невозможно. Мы подгото�
вили для правительства пакет предложений, ка�
ким образом дипломатическая служба видит себя
и свой вклад в решении проблем эмиграции. Мы
выделяем два стратегических направления. Пер�
вое – «Благосостоятельная Литва», в которой сти�
мулируется экономический и социальный про�
гресс страны. Второй – «Виртуальная Литва», с
помощью которого мы стремимся оторванное от
географической родины гражданское общество
укрепить крепкими социальными, культурными и
гражданскими связями. Это две взаимодополняю�
щие друг друга стратегии, и они должны реализо�
вываться комплексно.

Учреждения большое внимание уделяют прио�
становке эмиграции. А вот внимание к отноше�
ниям с уже уехавшими весьма ограниченное. Го�
воря в масштабах государства, жизненно важно
поддерживать связи с прожинающими за грани�
цей литовцами. Необходимо побеспокоиться о
том, чтобы они сберегли язык и тем остались ли�
товцами, чтобы участвовали в политике государ�
ства. Мы за эти сто лет литовской эмиграции уже
увидели, что эмигрантские круги могут быть весь�
ма действенным инструментом обеспечения госу�
дарственных интересов.

• Трудно надеяться, что министерство распо�
лагает конкретными цифрами, сколько литовских
граждан проживает и трудится за рубежом. Офи�
циальным данным верить нельзя, т.к. Департа�
мент статистики эмигрантами признает только
тех, кто официально сообщил о своем выезде из
страны. Таковых насчитывается, начиная с 1990г.,
примерно 320 тыс. Но число посещающих посоль�
ства Литвы лиц и контакты с литовскими община�
ми за рубежом позволяют хотя бы примерно при�
кинуть: сколько же реально наших сограждан про�
живает в чужих краях?

Точных данных нет. Сколько бы мы не диску�
тировали, вывод всегда один: сосчитать эмигра�
цию невозможно. Да и, наверное, не надо считать.
Рынок – тот же, человек имеет право выбирать,
где он может себя лучше проявить, где ему лучше
жить. Наша задача – добиться, чтобы литовцам
жилось лучше здесь, в Литве.

По подсчётам литовского посольства, в Вели�
кобритании проживает примерно 100�150 тыс. ли�
товских граждан, хотя представители тамошней
литовской общины утверждают, что только в Лон�

доне и его окрестностях проживают порядка 150
тыс. соотечественников. В Ирландии, по различ�
ным данным, живут от 50 до 70 тыс. литовцев. В
Испании – около 40 тыс., в Германии – примерно
30 тыс. Но эти цифры растут, и в будущем будут
введены ограничения на свободное перемещение
рабочей силы. В США литовцев – около млн.

• Получается такая арифметика, что даже
страшно. Число выбывших из Литвы только в ев�
ропейские страны приближается к полумлн. Ос�
новная часть эмигрантов – молодые и трудоспо�
собные люди.

Так категорично, пожалуй, не следует думать –
костяк еще не уехал. Однако он может эмигриро�
вать. Если посмотреть данные опросов, то многие
перед тем как уехать, не прочь сначала поработать
за рубежом, потом, возможно, они вернутся. Но
практика говорит, что молодой человек уезжает в
чужую страну, потому что там он находит работу,
друзей и приспосабливается намного легче и бы�
стрее, чем человек старшего возраста. Так что мо�
тивов для возвращения у него меньше. К выше�
сказанному остается добавить, что на сегодня в
Литве проживает 3,5 млн.чел. ИА Regnum,
2.8.2005г.

– Правительство Боснии и Герцеговины при�
няло решение отменить визовый режим для граж�
дан Литовской республики. Теперь жители Литвы
смогут посетить Боснию и Герцеговину, не офор�
мляя виз, сообщили сегодня, 28 июля, в пресс�
службе министерства иностранных дел Литвы. ИА
Regnum, 28.7.2005г.

– Правительство Таиланда облегчило визовый
режим для граждан Литвы. Об этом сообщили в
пресс�службе МИД Литвы. С 21 июля граждане
Литвы, отправляющиеся в Таиланд с туристиче�
ской целью, смогут купить визы, действующую 15
дней, на границе этого государства. Такой поря�
док получения виз существовал и раньше, но нес�
колько лет назад визовый режим был усложнен.
Туристы должны были отсылать свои паспорта в
посольство Таиланда в Копенгагене, где виза дела�
лась несколько дней. ИА Regnum, 22.7.2005г.

– Представители МИД Литвы и Белоруссии
должны обменяться нотами, согласно которым с 1
июля т.г. будут значительно снижены цены на ви�
зы взаимных поездок граждан обеих стран. Как со�
общил директор консульского департамента Ли�
твы Вайдотас Верба, гражданам Литвы и Белорус�
сии одноразовая виза будет стоить 5 евро (до сих
пор она стоила 20 евро). Многократные визы будут
стоить 25 евро (до сих пор они стоили 35 евро).
Уже продолжительное время в праздники и памят�
ные дни на литовско�белорусской границе откры�
ваются дополнительные пропускные пункты, по
которым жители пограничных районов могут сво�
бодно пересекать госграницу. Эти условия облег�
чают общение родственников и знакомых сосед�
них стран. ИА «Росбалт», 28.6.2005г.

– Литва и Белоруссия на паритетных началах
значительно снизят консульские сборы на однора�
зовые визы. Соответствующее соглашение было
достигнуто на проходивших в Вильнюсе консуль�
ских консультациях МИД Литвы и Белоруссии.
Как сообщили в МИД Литвы, снижение стоимо�
сти виз будет способствовать укреплению связей
жителей Литвы и Белоруссии, имеющих не только
предпринимательские и культурные, но и много�
численные родственные связи. До сих пор многие
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семьи не могли себе позволить часто общаться по
экономическим причинам. Сейчас для граждан
Литвы и Белоруссии одноразовая виза обходится в
20 евро. После снижения тарифов виза будет сто�
ить 10 евро. Соглашение планируется реализовать
уже в ближайшие дни. ИА «Росбалт», 1.6.2005г.

– МИД Литвы опроверг сообщения о том, что в
республике собираются ужесточить порядок выда�
чи виз для граждан России и других стран СНГ,
приезжающим в Литву по турпутевкам. В мини�
стерстве подчеркнули, что информация об уже�
сточении визового режима вводит в заблуждение
российских граждан, собирающихся прибыть в
Литву с туристическими целями. «Граждане Рос�
сии, Белоруссии, Украины и Казахстана, предо�
ставив туристические путевки, могут получить ли�
товские визы. В 2005г. литовский МИД не собира�
ется ужесточать порядок выдачи виз во время ту�
ристского сезона», – заявил представитель МИД
Литвы. В пред.г. по туристическим путевкам Ли�
тву посетили 200 тыс. граждан России, Белоруссии
и Украины. ИА «Росбалт», 3.5.2005г.

– Год назад – 1 мая Литва стала членом Евросо�
юза. В этот день, как пишет газета «Республика»,
многие жители страны проснулись с собранными
чемоданами и поспешили воспользоваться воз�
можностью искать работу в богатой Западной Ев�
ропе. Ведь в Литве, по сравнению со странами –
старожилами ЕС – оплата неквалифицированного
труда примерно в 6 раз ниже. Особенно литовцы
стремятся устроиться в Великобритании, где уже
созданы многотысячные поселения эмигрантов.
Однако здесь многим выходцам из Литвы прихо�
дится горько разочароваться: найти работу без
знакомств и связей очень трудно, приходится жить
в отвратительных условиях.

В пред.г. из Литвы уехало за рубеж людей в 1,5
раза больше, чем в 2003г. Эмиграция сократила
безработицу в стране, но одновременно вызвала
нехватку не только неквалифицированной рабо�
чей силы, но и современных специалистов. По
данным компании социологических исследова�
ний «Балтиос тиримай», 63% жителей страны счи�
тают положительным шагом вступление Литвы в
ЕС. Однако всего 8% опрошенных убеждены, что
членство в этом союзе улучшило их личную жизнь.

Многие эксперты предупреждают, что в Литве
постоянно ухудшается демографическая ситуация
– население сокращается и стареет. Однако в апр.
по заказу министерства социальной защиты и тру�
да проведены исследования, которые показали,
что 3 четверти жителей (73%) не собираются жить
и работать за рубежом. Уехать на некоторое время
с целью учиться или работать желают 15% опро�
шенных и только 1,3% респондентов заявили, что
они намерены навсегда покинуть родину. ИА
«Росбалт», 3.5.2005г.

– МИД Литвы опроверг сообщения о том, что в
республике собираются ужесточить порядок выда�
чи виз для граждан России и других стран СНГ,
приезжающим в Литву по турпутевкам. В мини�
стерстве подчеркнули, что информация об уже�
сточении визового режима вводит в заблуждение
российских граждан, собирающихся прибыть в
Литву с туристическими целями. «Граждане Рос�
сии, Белоруссии, Украины и Казахстана, предо�
ставив туристические путевки, могут получить ли�
товские визы. В этом году литовский МИД не со�
бирается ужесточать порядок выдачи виз во время

туристского сезона», – заявил представитель
МИД Литвы. В пред.г. по туристическим путевкам
Литву посетили 200 тыс. граждан России, Бело�
руссии и Украины. ИА «Росбалт», 2.5.2005г.

– МИД Литвы опроверг сообщения о том, что в
республике собираются ужесточить порядок выда�
чи виз для граждан России и других стран СНГ,
приезжающим в Литву по турпутевкам. В мини�
стерстве подчеркнули, что информация об уже�
сточении визового режима вводит в заблуждение
российских граждан, собирающихся прибыть в
Литву с туристическими целями. «Граждане Рос�
сии, Белоруссии, Украины и Казахстана, предо�
ставив туристические путевки, могут получить ли�
товские визы. В этом году литовский МИД не со�
бирается ужесточать порядок выдачи виз во время
туристского сезона», – заявил представитель
МИД Литвы. В пред.г. по туристическим путевкам
Литву посетили 200 тыс. граждан России, Бело�
руссии и Украины. «Росбалт», 2.5.2005г.

– Литва одной из первых в Европе начала выда�
вать паспорта с электронным носителем, позво�
ляющим производить абсолютно точную иденти�
фикацию владельца документа. На первом этапе
такие паспорта начнут выдавать только диплома�
там. Как сообщил на презентации нового доку�
мента министр иностранных дел Литвы Антанас
Валенис, паспорт нового поколения «полностью
соответствует мировым стандартам, а, возможно,
их превосходит». На электронный носитель в ли�
товском дипломатическом паспорте записывается
цифровая фотография. На этом же носителе мож�
но хранить данные об отпечатках пальцев владель�
ца и сосканированную радужную оболочку глаза.
При пересечении границы паспорт будет считы�
ваться специальным устройством, на экране кото�
рого пограничник будет видеть фотографию, ко�
торую он сможет сличить с внешностью предъяви�
теля паспорта.

До сих пор паспорта с электронным носителем
выдавала в ЕС лишь Бельгия. С конца окт. такой
паспорт должны будут иметь все следующие в
США граждане ЕС, в отношении которых дей�
ствителен безвизовый въезд в США. Рядовые
граждане Литвы получат новые паспорта в конце
2006г. ИА «Росбалт», 2.5.2005г.

– Литва и Молдавия подписали в Кишиневе
двустороннее соглашение о порядке поездок граж�
дан Литвы и Молдавии. Договор подписан в рамках
визита президента Литвы Валдаса Адамкуса в Ки�
шинев. Как сообщили в МИД Литвы, после всту�
пления данного соглашения в силу граждане Литвы
смогут ездить в Молдавию без виз, а гражданам
Молдавии литовские визы будут выдаваться бес�
платно. Сейчас между двумя странами действует ви�
зовый режим. Соглашения о порядке поездок граж�
дан еще должны одобрить правительства двух стран.
Аналогичный порядок поездок граждан установлен
у Литвы с Украиной. ИА «Росбалт», 22.4.2005г.

– Новые страны�члены ЕС переходят к поло�
жительному взгляду на массовую эмиграцию
своих граждан в более богатые государства. Ока�
зывается, огромные суммы денег, измеряющиеся
миллиардами евро, ежегодно возвращаются в род�
ные страны эмигрантов, поощряя потребитель�
ский спрос и рост экономики. А с будущим связы�
ваются определенные надежды и на возвращение
нынешних искателей счастья на историческую ро�
дину. Оправдают ли себя эти надежды?
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На недавней презентации издания Института
гражданского общества Литвы «Литовская эми�
грация: проблема и возможные способы решения»
были впервые широко озвучены положительные
аспекты массового «экспорта» трудовых ресурсов
из Литвы. Отмечалось, что в Литву возвращаются
заработанные на Западе средства, а также имеется
надежда на возврат и «профессионального, акаде�
мического и культурного опыта». Более того, о ли�
товцах за рубежом говорится как о важном факто�
ре «защиты интересов Литвы в зарубежных стра�
нах».

Данный подход – нечто совершенно новое для
Литвы, которая до сих пор видела в эмиграции
лишь зло. Однако, с другой стороны, именно та�
кой взгляд на разбросанных в больших количе�
ствах по всему миру литовцев как раз и соответ�
ствует нынешним геополитическим претензиям
Литвы. Еще обвинявшая Россию в использовании
русскоязычных в качестве «пятой колонны», Ли�
тва, в принципе, готова сама прибегнуть к факто�
ру зарубежных литовцев для отстаивания своих
собственных интересов.

Очевидно, такое изменение в подходе Литвы к
проблеме эмиграции связано с возможностью ле�
гализации трудовых ресурсов во многих странах
ЕС. В частности, сразу после вступления в Евросо�
юз литовцы получили легальный доступ на рынок
труда отдельных стран ЕС, таких как Ирландия,
Великобритания и Швеция. были легализованы
трудовые «нелегалы» в Испании. Легализация же
означает официальный статус литовских эмигран�
тов, со всеми вытекающими отсюда послед�
ствиями, вплоть до участия в местных выборах.

Согласно публикуемым в СМИ данным, 70%
всех эмигрантов из Литвы приходится на страны
ЕС. 25% уехавших литовцев осело в США, тради�
ционном и самом крупном мировом центре литов�
ской эмиграции. Интересно, что Россия приняла
5% от общего числа литовских эмигрантов. Нако�
нец, менее % уехавших литовцев отправилось в
арабские страны.

Что касается Евросоюза, то здесь эмиграция из
Литвы распределилась следующим образом. 50%
литовских эмигрантов в Европу оказались в Вели�
кобритании и Ирландии, которые с самого начала
открыли для них свой рынок. Еще 30% – в Испа�
нии и Португалии. Оставшиеся 20% приходятся на
Германию и Скандинавские страны.

Точные масштабы эмиграции из Литвы пока
что официально не зафиксированы, в виду все еще
превалирующей нелегальной формы отъезда.
Между тем, эксперты говорят о ежегодном убытии
из страны до 50 тыс.чел., а общее число эмигран�
тов нередко оценивается в полмиллиона человек.,
со ссылкой на социологов, сообщалось, что чуть
ли не 90% молодых людей желают выехать из Ли�
твы. Правда, большинство их собирается поки�
нуть родину на короткие сроки. Однако, как сви�
детельствует статистика, изначально собиравшие�
ся уехать на короткий срок нередко застревают в
чужой стране надолго.

Интересный опрос среди литовских эмигрантов
провел Институт гражданского общества Литвы. На
вопрос, собираются ли они вернуться в Литву, 31%
эмигрантов неопределенно ответили, что «может,
вернусь, но не знаю когда». 16% более категорично
заявили: «скорее всего, не вернусь». 11% опрошен�
ных вернутся только тогда, когда «сделают карьеру»

или «заработают достаточно денег для дальнейшей
жизни». 3% намерены вернуться в Литву после того,
как «дождутся пенсии». 1% эмигрантов уверен в
том, что никогда не вернется на родину. Таким об�
разом, примерно 60% эмигрантов из Литвы не соби�
раются возвращаться домой, по крайней мере, в
ближайшем будущем. При этом 6% респондентов
собираются вернуться только спустя 5�10 лет, 4% –
спустя 3�4г. и лишь 8% – через год�два.

Причина того, что зарубежные литовцы не спе�
шат с возвращением, вполне очевидна. Как пока�
зывают опросы, эти люди хотели бы получать в
Литве как минимум в 4 раза больше нынешних
средних литовских зарплат, чтобы их не искушала
эмиграция. При этом в Литве уже никто не скры�
вает того факта, что все больше людей в стране со�
держится за счет родственников, зарабатывающих
деньги на Западе. Дети содержат престарелых ро�
дителей, родители содержат малолетних детей,
оставленных в Литве на попечение бабушки. Не�
редко впоследствии, встав на ноги, они забирают
детей к себе на Запад.

Мало кто из литовских эмигрантов вкладывает
заработанные на Западе средства в бизнес в самой
Европе или США. Ведь для этого нужно очень хо�
рошо знать местные законы, язык, психологию,
уметь успешно конкурировать на тесном чужом
рынке. Вместо этого эмигранты охотно инвести�
руют в литовскую недвижимость, покупают в Ли�
тве дорогостоящие потребительские товары. На�
пример, они – одни из первых, кто приобретает
здесь новые автомобили, поскольку средней ли�
товской зарплаты обычно хватает лишь на покуп�
ку машины десятилетней давности.

Каждый эмигрант в месяц тратит в Литве сред�
нюю литовскую зарплату. В переводе на общее ко�
личество эмигрантов, можно говорить уже о мил�
лиардах литов (по некоторым данным, речь идет о
полумиллиарде евро в год). Для такой небольшой
страны как Литва, где живет всего 3,5 млн.чел., это
огромная сумма.

В то время как рост ВВП в Литве измеряется по�
рядка 6% в год, поток денег в Литву со стороны эми�
грации составляет, по некоторым подсчетам, 10%
литовского ВВП. В мире, однако, есть немало стран,
где этот показатель доходит и до 20%. Деньги идут в
Литву официально, через банки, но еще большее их
количество, опасаясь налогообложения, эмигранты
везут с собой, передают через родственников и зна�
комых, а то и прячут в обычные посылки. Тем вре�
менем, эмиграция из Литвы растет.

Следует ли постсоветским странам перестать
грустить по поводу отъезда своих граждан в поис�
ках счастья и начать радоваться этому, покажет
недалекое будущее. Дело в том, что дефицит рабо�
чих и специалистов, который ощущается уже, на�
пример, в таких областях литовской экономики,
как строительство и медицина, станет, по прогно�
зам, угрожающим через 2�3г. И тогда придется
срочно решать, откуда брать врачей, учителей, ра�
бочих. Французы, немцы или англичане из своих
богатых стран в Литву не приедут, и придется от�
крывать двери на Восток. Таким образом, деньги
теперь уже иммигрантов потекут из Литвы – в бо�
лее бедные страны постсоветского пространства.
ИА «Росбалт», 30.3.2005г.

– Литва пока воздерживается от требования
медицинских полисов у транзитных пассажиров
поездов, следующих из Калининградской обл. на
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основную часть России и обратно. Об этом сооб�
щили в пресс�службе КЖД. Правительством Ли�
твы 6 марта введен новый порядок медицинского
страхования иностранных граждан, по которому
бесплатные годовые визы россиянам будут выда�
ваться только при наличии полиса. «Мы не ставим
под сомнение право наших соседей на такое но�
вовведение, однако считаем, что 10 дней – слиш�
ком малый срок для его беспроблемной реализа�
ции, – сказал представитель МИД РФ в Калинин�
граде Сергей Безбережьев. –В связи с этим возни�
кает масса вопросов, на которые литовские кон�
сульские работники в Калининграде сами пока не
знают ответов. Как, например, быть с теми тран�
зитниками, которые получили визы ранее и прио�
брели билеты за 45 суток до поездки? Надо ли об�
заводиться страховкой на весь срок действия ви�
зы, что очень дорого, или ее можно купить непо�
средственно перед поездкой в Литву на время по�
сещения и т.д.?»

Сейчас в Москве, Вильнюсе и Калининграде
ведутся интенсивные консультации российских и
литовских дипломатов, которые должны привести
к взаимоприемлемому решению. «Мы настаиваем
на том, чтобы отодвинуть рок введения медполи�
сов для транзитных пассажиров и поездных бри�
гад, а саму процедуру получения так называемых
калининградских виз и страховок сделать наиме�
нее затратной для российских граждан, – сказал
представитель МИД РФ. – Судя по тому, что пер�
вый день обходится пока без эксцессов на литов�
ской границе, похоже, что соседи прислушиваются
к нашим аргументам». ИА «Росбалт», 16.3.2005г.

– Генконсул Литвы Эдвардас Борисовас впер�
вые посетил Мурманскую обл. Одна из причин ви�
зита высокого гостя – резкое падение товарообо�
рота между Литвой и мурманским регионом.
Пройдясь по магазинам города генконсул, все же
увидел продукты литовского производства. На
встрече в областном правительстве он выразил
уверенность, что сотрудничество можно углубить,
установить деловые контакты между предприни�
мателями обеих стран.

Эдвардас Борисовас заверил, что генконсуль�
ство Литвы предпримет все необходимые шаги для
развития взаимоотношений между странами. За�
рубежная делегация побывала и в других регионах
России. Однако только в Мурманской обл. не за�
регистрированы этнические разногласия с литов�
ской диаспорой. 700 литовцев проживают в Мур�
манской обл. Большинство работают в рыбной и
нефтедобывающей отрасли. По сравнению со
скандинавскими странами проблем с получением
визы в Литву намного меньше. Представители
областного правительства и литовского консуль�
ства договорились, что главным направлением в
совместной работе будет налаживание более тес�
ных контактов в сфере туризма и приграничного
сотрудничества. ИА Regnum, 16.3.2005г.

– На приграничной с Литвой белорусской
станции Гудогай вновь появится вагон�гостиница
Калининградской железной дороги. Как сообщи�
ли в пресс�службе КЖД, решение об отправке ва�
гона, основанное на опыте предыдущих лет, было
принято сегодня, 15 марта, на оперативном сове�
щании руководства КЖД, которое не исключает
возможность возникновения конфликтных ситуа�
ций на литовской границе с последующей высад�
кой пассажиров. Главное предназначение вагона

– разместить пассажиров на случай отказа литов�
скими властями в транзитном проезде и предоста�
вить им возможность для отдыха и питания. Все
расходы по размещению и питанию пассажиров
КЖД примет на себя. 15 марта сервис�центром
Южного вокзала Калининграда оформлено 200
страховых полисов на пассажиров и работников
поездных бригад, отправляющихся в поездку в
ближайшие дни.

С 16 марта для получения литовской визы до�
полнительно необходимо представить полис мед�
страхования. Для пассажиров, следующих из/в
Калининградскую обл. по упрощенным транзит�
ным документам (УПД ЖД) такой полис не обяза�
телен, однако, как уточнили в КЖД, относительно
его необходимости для пассажиров поездов даль�
него следования, получивших литовские визы ра�
нее, официальных комментариев и разъяснений
со стороны Литвы нет. ИА Regnum, 15.3.2005г.

– Калининградская железная дорога (филиал
ОАО «РЖД») в срочном порядке организовала
продажу разовых полисов медстрахования для
пассажиров поездов дальнего следования. С 16
марта правительством Литвы вводится новый по�
рядок медстрахования иностранных граждан. Со�
гласно распространенной генконсульством Литвы
в Калининграде официальной информации, для
получения литовской визы дополнительно
необходимо представить полис медстрахования. И
если, как отмечено в тексте ноты, для пассажиров,
следующих из/в Калининградскую обл. по упро�
щенным транзитным документам (УПД ЖД) та�
кой полис не обязателен, то относительно его
необходимости для пассажиров поездов дальнего
следования, получивших литовские визы ранее,
официальных комментариев и разъяснений не по�
следовало.

Как сообщили в пресс�службе КЖД, в создав�
шемся положении Калининградская железная до�
рога совместно с турфирмой «Филанд» организо�
вала продажу разовых полисов медстрахования
для пассжиров, отправляющихся в поездку в бли�
жайшие дни. Стоимость разовой трехдневной
страховки составляет 44 руб. Приобрести полис
можно в сервис�центре Южного вокзала Кали�
нинграда. ИА Regnum, 15.3.2005г.

– На литовской границе могут снова появиться
высаженные пассажиры, следующие транзитными
поездами дальнего следования в Калининград�
скую обл. и из нее. Как сообщили в пресс�службе
Калининградской железной дороги, запрет на
проезд через территорию соседей грозит более чем
400 чел., которые будут находиться в пути, начи�
ная с 16 марта. Дело в том, что согласно распро�
страненной генконсульством Литвы в Калинин�
граде официальной информации, с этого числа
пассажиры, едущие через эту страну не по упро�
щенным транзитным документам (УПД ЖД), а по
многократным годовым визам, обязаны иметь при
себе полис международного медицинского стра�
хования. Но люди, получившие литовские визы в
начале года и купившие билеты заранее, не знают
об этом нововведении и имеют реальный шанс
быть высаженными из вагонов на границе.

В таком же положении могут оказаться и поез�
дные бригады КЖД, для которых также до 16 мар�
та надо успеть приобрести «страховки». Наряду с
этими дополнительными расходами на обеспече�
ние транзита, оцениваемыми в 50 тыс. евро в год,
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специалисты пассажирской службы дороги прог�
нозируют и очередное снижение пассажиропото�
ка. Так, введение с 1 янв. 2005г. загранпаспорта в
качестве обязательного документа для транзитно�
го проезда через Литву, уже обернулось для маги�
страли резким падением объемов пассажирских
перевозок. В янв. оно составило 16%, а в фев. –
13% по сравнению с показателями пред.г. ИА
«Росбалт», 14.3.2005г.

– Новый порядок медицинского страхования
иностранных граждан, принятый правительством
Литвы, может негативно сказаться на формирова�
нии бригад пассажирских поездов дальнего сле�
дования Калининградской железной дороги. Об
этом сообщили в пресс�службе КЖД. Проблема в
том, что, в отличие от пассажиров, следующих
из/в Калининградскую обл. по упрощенным
транзитным документам (УПД ЖД), работникам
КЖД для пересечения литовской границы в обя�
зательном порядке нужна виза. А для ее получе�
ния с 16 марта 2005г. необходимо представлять
полис медицинского страхования. При общей чи�
сленности задействованного на перевозках с пе�
ресечением госграницы персонала в 1,5 тыс.чел.
(начальники поездов, проводники, электромеха�
ник, работники вагонов�ресторанов, машинисты
поездов), дополнительные расходы компании на
приобретение медицинских полисов составят бо�
лее 50 тыс. евро.

Руководство пассажирской службы КЖД опас�
ается, что из�за дефицита времени, оставшегося
до введения новых правил, дорога может просто
не успеть оформить страховки всем поездным
бригадам. Т.е., поезда могут остаться без провод�
ников. И хотя такой вариант развития событий
отвергается, новый поворот проблемы «калинин�
градского транзита» железнодорожники расцени�
вают как достаточно серьезный, требующий реак�
ции со стороны МИД России. ИА «Росбалт»,
14.3.2005г.

– Согласно распространенной генконсуль�
ством Литовской Республики в Калининграде
официальной информации, с 16 марта 2005г. для
получения литовской визы дополнительно к стан�
дартному перечню документов необходимо пред�
ставить полис международного медстрахования,
который пассажир будет обязан предъявлять при
пересечении госграницы Литвы. Как следует из
дипломатического документа, полис не будет тре�
боваться у пассажиров, следующих российскими
поездами из/в Калининградскую обл. транзитом
через Литву по Упрощенным транзитным доку�
ментам (УПД ЖД).

Однако наибольшее беспокойство у руковод�
ства пассажирской службы Калининградской же�
лезной дороги вызывает то обстоятельство, что по�
ка нет ясности по проезду пассажиров, уже полу�
чивших многократные литовские визы ранее без
медстраховки. Официальных разъяснений литов�
ских дипломатов по этому поводу пока нет. А тем
временем, 16 марта в пути будут находиться 400
пассажиров, практически не имеющих предста�
вления о нововведении литовских властей.

Несмотря на крайне сжатые сроки, оставшиеся до
начала применения новых правил, руководство Ка�
лининградской железной дороги пока не получило
официального ответа на вопрос по порядку проезда
поездных бригад пассажирских поездов. В том слу�
чае, если для них полис медстрахования будет обяза�

тельным, то это обернется для КЖД дополнительны�
ми расходами, оцениваемыми 50 тыс. евро в год.

Как сообщили в службе по связям с обществен�
ностью ОАО «РЖД», наряду с ростом расходов на
организацию пассажирского транзита, специали�
сты пассажирской службы КЖД также прогнози�
руют очередное снижение пассажиропотока. Вве�
дение с 1 янв. 2005г. загранпаспорта в качестве
обязательного документа для транзитного проезда
через Литву, уже обернулось для КЖД резким па�
дением объемов пассажирских перевозок. В янв.
оно составило 16, а в фев. – 13% по сравнению с
показателями пред.г. ИА Regnum, 14.3.2005г.

– Новый порядок медстрахования иностран�
ных граждан, принятый 6 марта с.г. правитель�
ством Литвы, может негативно сказаться на фор�
мировании бригад пассажирских поездов дальнего
следования Калининградской железной дороги.
Об этом заявили в отделе по связям с обществен�
ностью Калининградской железной дороги�фи�
лиала ОАО «РЖД». С 16 марта 2005г. для получе�
ния литовской визы калининградцам дополни�
тельно необходимо будет представить полис мед�
страхования. И если для пассажиров, следующих
по упрощенным транзитным документам такой
полис не обязателен, то работникам поездных
бригад (начальникам поездов, проводникам, поез�
дным электромеханикам, персоналу вагонов�ре�
сторанов, машинистам поездов), он, по всей види�
мости, понадобится в обязательном порядке. В от�
личие от пассажиров, работникам Калининград�
ской железной дороги для пересечения Литовской
границы в обязательном порядке нужна виза.

Как сообщили в отделе по связям с обществен�
ностью Калининградской железной дороги�фи�
лиала ОАО «РЖД», общая численность персонала
КЖД, задействованного на перевозках с пересече�
нием госграницы, составляет 1,5 тыс. чел. При
этом дополнительные расходы компании на прио�
бретение медполисов для служебной деятельности
персонала КЖД могут составить 50 тыс. евро. Учи�
тывая сжатые сроки до начала действия новых
правил, руководство пассажирской службы КЖД
выражает опасения, что могут возникнуть пробле�
мы с формированием поездных бригад – поезда
могут остаться без проводников.

Руководство Калининградской железной доро�
ги обратилось в представительство МИД России в
Калининграде с просьбой подтвердить необходи�
мость приобретения медполисов для бригад пасса�
жирских поездов. ИА Regnum, 11.3.2005г.

– Бесплатные транзитные литовские визы для
жителей Калининградской обл. фактически ста�
нут платными. Как сообщили в генконсульстве
Литовской Республики в Калининграде, с 16 мар�
та для получения визы Литвы дополнительно
необходимо будет предоставить полис медстрахо�
вания, причем минимальная страховая сумма дол�
жна составлять 30 тыс. евро. Срок пребывания в
Литовской Республике будет устанавливаться на
срок действия договора страхования.

В Калининграде оформление годовой между�
народной страховки стоит 1,3 тыс. руб., стоимость
месячной страховки не превышает 400 руб. В ген�
консульстве Литвы подчеркнули, что полис стра�
хования не будет требоваться у лиц, следующих
через Литовскую Республику транзитом по упро�
щенным транзитным документам (УПД или
УПДЖД). ИА Regnum, 10.3.2005г.
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– По данным департамента статистики, в нача�
ле 2005г. численность населения Литвы составила
3 млн. 425 тыс. чел., что на 20,4 тыс. меньше, чем в
начале 2004г. Сокращение численности населения
обусловлено как отрицательной сменой населения
(�10,8 тыс.), так и отрицательным сальдо мигра�
ции (�9,6 тыс.). В 2004г. родилось 30,57 тыс. чел. (в
2003 – 30 598 тыс.). В 2004г. умерло 41,37 тыс. чел.,
что на 380 чел. больше, чем за пред.г. По возраста�
ющей идет и число эмигрирующих из страны: в
2004г. из Литвы уехало 15,2 тыс. чел., а в 2003г. –
11 тыс. Увеличилась иммиграция в Литву. В 2004г.
прибыло 5,6 тыс. чел., что на 825 больше, чем в
2003г. ИА Regnum, 4.3.2005г.

– Литовские консульства начинают выдавать
усовершенствованные визы, на которых будет на�
печатанна фотография получателя документа.
«Снимок человека, которому выдана виза, повы�
шает безопасность визы. Это позволит легко кон�
тролировать передвижение иностранцев через ли�
товскую границу», – сообщили в министерстве
иностранных дел. В правовых актах Европейского
Сообщества установленно, что страны ЕС должны
подготовиться к выдаче виз с фотографиями. На
данный момент фотография на визе необязатель�
на, но рекомендована. Первую визу с фотографи�
ей выдал МИД Литвы. Постепенно такие визы
начнут выдавать и другие литовские визовые
службы. ИА Regnum, 3.3.2005г.

– В Вильнюсе (Литва) с 3 по 5 марта пройдет
международная турярмарка Vivattur 2005, на кото�
рой свой стенд представит и латвийская Юрмала.
Как корреспонденту ИА Regnum сообщили в мэ�
рии города, на стенде величиной в 18 кв.м. поми�
мо городской думы найдется место для представи�
телей парка водных аттракционов Livu akvaparks,
кемпинга Nemo, а также гостиниц Majori, Villa Jo�
ma, Eiropa, Lielupe и Baltic Beach Hotel. Утром 3
марта экспозиция Юрмалы будет презентована ту�
ристическим компаниям, журналистам и всем за�
интересованным, которых обещают также попот�
чевать традиционными латвийскими напитками.
Во время презентации, а также все последующие
дни выставки в полдень у юрмальского стенда бу�
дет разыгрываться лотерея с призами в виде ро�
мантической ночи в одной из гостиниц города,
входных билетов в Livu akvaparks и пр. Юрмала
участвует в Vivattur уже 2г. подряд, и как отмечают
в мэрии, в 2004г. число литовских туристов в горо�
де возросло на 350%, выдвинув Литву на 3 место
среди прочих стран. При этом учитывались только
те гости курорта, которые проводили в Юрмале
хотя бы одну ночь. ИА Regnum, 28.2.2005г.

– ОАО «Российские железные дороги» техниче�
ски готово к реализации проекта безостановочного
скоростного пассажирского сообщения между Ка�
лининградом и основной частью России», – зая�
вил сегодня первый вице�президент ОАО «РЖД»
Хасян Зябиров, находящийся с рабочим визитом в
Калининградской обл. Но для этого, по словам ви�
це�президент ОАО «РЖД», «как минимум, должно
быть принято решение о безвизовом проезде через
Литву». «Когда такое решение будет, мы поставим
на это направление скоростной поезд. К такой ра�
боте мы готовы», – подчеркнул Х.Зябиров.

Между Калининградом и «большой Россией»
курсируют поезда, которые вынуждены остана�
вливаться для пограничного и таможенного кон�
троля пассажиров на российско�литовском, ли�

товского�белорусском и белорусско�российском
погранпунктах пропуска. ИА Regnum, 17.2.2005г.

– Граждане Литвы и Белоруссии старше 65 лет с
этой недели могут пересекать литовско�белорус�
скую границу на основании бесплатных виз. Как со�
общили в белорусском посольстве в Литве, 24 янв.
вступили в силу внесенные по инициативе Минска
изменения и дополнения во Временное соглашение
между правительствами Белоруссии и Литвы о вза�
имных поездках граждан от 26 нояб. 2002г. Измене�
ния касаются снижения возрастного ценза с 70 до 65
лет для получения бесплатных виз гражданами двух
государств. «Данная мера является еще одним ша�
гом на пути к дальнейшему упрощению порядка пе�
ресечения границы гражданами двух стран», – от�
метили в посольстве. До сих пор бесплатные визы
могли получить только граждане Литвы и Белорус�
сии старше 70 лет. ИА «Росбалт», 25.1.2005г.

– Генконсульство Литвы в Калининграде и кон�
сульство в Советске выдали гражданам России в
2004г. 133 тыс. виз, что в 6 раз больше, чем в пред�
ыдущем. Об этом сообщил на встрече с и генконсул
Витаутас Жалис. Консульскими работниками в по�
ездах дальнего следования было оформлено 200 тыс.
упрощенных транзитных документов (УПД ЖД).
При этом отказы в проезде через Литву составили
всего лишь тысячные доли %. «Несмотря на песси�
мистические прогнозы, система упрощенного пас�
сажирского транзита россиян в/из Калининград�
ской обл. работает без сбоев и не создает неудобств
для путешественников», – считает генконсул.

Единственная проблема, по его мнению, – оче�
реди за визами в период летних отпусков. Но в
ближайшие дни планируется ввести в Генконсуль�
стве дополнительный визовый павильон и увели�
чить в 1,5 раза штат сотрудников визовой службы,
что поможет снять этот вопрос. «С другой сторо�
ны, следует отметить, что до 20% калининградцев
получают литовскую визу, как говорится, «про за�
пас», – сказал дипломат, – хотя для поездок в Рос�
сию она не нужна. Это создает дополнительную
нагрузку нашим сотрудникам, которые пятую
часть рабочего времени тратят впустую, и увели�
чивает очереди». ИА «Росбалт», 17.1.2005г.

– Первые дни янв. показали, что изменение ре�
жима литовского транзита обошлось без проблем
и сложностей. Об этом заявил в Калининграде за�
вотделом упрощенных транзитных документов
МИД Литвы Антанас Муралис. Он напомнил, что
с 2005г. оформление таких документов гражданам
России для проезда по железной дороге осущест�
вляется по заграничным, служебным и диплома�
тическим паспортам, а также паспорту моряка.
«Такой порядок не одностороннее действие Ли�
твы, а согласованное с Россией решение, которое
вытекает из заявления брюссельского саммита РФ
– ЕС от 11 нояб. 2002г., – подчеркнул дипломат. –
И надо сказать, что обе стороны хорошо подгото�
вились к введению этого новшества. Пошний день
в транзитных поездах калининградского напра�
вления проследовали 19 тыс. россиян, из которых
только четверым было отказано в проезде, причем
не из�за отсутствия загранпаспортов, а из�за не�
правильного оформления других документов».

Муралис также обратил внимание журналистов
на то, что в 2004г. через Литву проехало на 17%
больше российских граждан, чем в предыдущем.
По его мнению, это свидетельствует о том, что та�
кая схема упрощенного транзита действительно
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удобна для путешествующих в Калининградскую
обл. и обратно на основную часть России. ИА
«Росбалт», 17.1.2005г.

– Генконсульство Литовской республики в Ка�
лининграде в янв. вводит в эксплуатацию новый
визовой павильон и увеличивает на 50% штат со�
трудников консульского отдела для выдачи тран�
зитных виз. Об этом заявил сегодня, 17 янв., на
пресс�конференции генконсул Литвы в Калинин�
граде Витаутас Жалис. По его словам, таким обра�
зом дипломаты готовятся «к работе с большим по�
током посетителей в летнее время». Финансирует
строительство павильона МИД Литвы.

В 2004г. литовское консульство в Калинингра�
де и Советске выдало россиянам 133 тыс. виз. Из
них 113 тыс. виз – жителям Калининградской обл.
По словам дипломата, эта цифра впечатляет, по�
скольку в 2002г. всего было выдано 26 тыс. виз, «и
нам эта цифра казалась чуть ли не фантастиче�
ской». «Нам удастся в 2005г. избежать громадных
очередей, но при условии, что эти 100 тыс. кали�
нинградцев не обратятся за новыми визами одно�
временно», – сказал В.Жалис, добавив, что на�
блюдается тенденция оформления виз жителями
региона для только что полученного загранпас�
порта – «на запас». По словам генконсула, такой
подход калининградцев также создаст высокую
явку в консульском отделе. Летом 2004г. очереди
за литовскими визами достигали 1 тыс. чел. в день.
ИА Regnum, 17.1.2005г.

– По инициативе белорусской стороны с ли�
товской стороной достигнута договоренность об
осуществлении временного пропуска пригранич�
ного населения Республики Беларусь и Литовской
республики через белорусско�литовскую границу
в период рождественских и новогодних праздни�
ков, сообщили журналистам в министерстве ино�
странных дел Белоруссии.

Пропуск приграничного населения будет осу�
ществляться с 24 дек. 2004г. по 10 янв. 2005г. с 10 до
17 часов в ранее действовавших упрощенных пунк�
тах пропуска (Пушкос�Битюны, Приснай�Кеме�
лишки, Ракай�Петюлевцы, Норвилишкес�Пицку�
ны, Нирвенай�Нурвянцы, Адутишкис�Крюки).
Причем воспользоваться, очевидно, данным режи�
мом смогут и граждане России, проживающие на
приграничной территории. ИА Regnum, 22.12.2004г.

– С 1 янв. Литва перестает признавать внутрен�
ние паспорта России в качестве рейсовых доку�
ментов, пригодных для следования на поезде через
литовскую территорию в Калининградскую обл.
Как сообщает пограничное ведомство Литвы, с
нового года транзитом по железной дороге через
Литву в Калининградскую обл. смогут следовать
лишь обладатели дипломатического или служеб�
ного паспорта РФ, зарубежного паспорта гражда�
нина РФ или же зарубежного паспорта граждани�
на СССР с записями латинским шрифтом, кото�
рый действителен до 31 дек. 2005г. Соответствую�
щий порядок определен, подписанном в июне
2003г. литовско�российском межправительствен�
ном соглашении о порядке выдачи документов
упрощенного железнодорожного транзита.

С 1 янв. т.г. через Литву по железной дороге из
Калининградской обл. и в Калининградскую обл.
проследовало более 520 тыс. граждан России. Из�
за проблем с документами литовские погранични�
ки сняли с транзитных поездов 195 россиян. ИА
«Росбалт», 17.12.2004г.

– В Литве начата выдача документов нового,
отвечающего требованиям ЕС, образца для ино�
странных граждан, получивших временный или
постоянный вид на жительство в Литве. Об этом
сообщили в Департаменте миграции при МВД Ли�
твы. Постоянный и временный виды на житель�
ство в Литве отныне будут европейского образца.
Они будут представлять собой пластиковую кар�
точку с личными данными ее владельца, которые
вносятся путем лазерной гравировки. Кроме того,
иностранным гражданам, которые по объектив�
ным причинам не могут получить удостоверяю�
щий личность паспорт у себя на родине, и лицам
без гражданства (апатридам) будет выдаваться так
называемый «паспорт иностранца». Такой пас�
порт подтверждает право иностранца находиться в
Литве, либо выбыть из нее – но при этом не пре�
доставляет его владельцу права на свободное пере�
движение за пределами Литвы (в т.ч., по странам,
входящим в Евросоюз). Решение о выдаче «пас�
порта иностранца», а также вида на жительство
находится в компетенции Департамента миграции
при МВД Литвы.

Размер госпошлины за выдачу «паспорта ино�
странца» лицам, которым предоставлено убежище
в Литве, составляет 25 литов (7,25 евро), во всех
остальных случаях – 100 литов (29 евро). Размер
госпошлины за выдачу вида на жительство с целью
воссоединения 7и составляет 250 литов (73 евро), с
целью учебы или занятия бизнесом – 450 литов
(130 евро). За обмен временного вида на житель�
ство взимается госпошлина в 100 литов (29 евро) со
взрослого и 50 литов (14,50 евро) с несовершенно�
летнего. Размер госпошлины за выдачу и обмен ви�
да на жительство для граждан стран�членов Евро�
союза составляет 10 литов (2,9 евро). По информа�
ции МВД Литвы, с просьбой о выдаче «паспорта
иностранца» уже обратились около 400 заявителей.

Кроме того, власти Литвы намерены ужесто�
чить порядок выдачи видов на жительство гражда�
нам третьих стран. Так, для первичного получения
такого вида на жительство иностранец должен об�
ратиться в консульское учреждение Литвы за рубе�
жом даже в том случае, если такой иностранец на�
ходится в Литве на законных основаниях. Срок
рассмотрения заявления с просьбой о выдаче вида
на жительство отныне составит 6 месяцев, а его
обмена – 2 месяца. Этот порядок не распростра�
няется на граждан стран�членов Евросоюза. Их за�
явления будут рассма3ваться в месячный срок.
РИА «Новости», 16.11.2004г.

– Стать гражданином Литвы будет труднее. Как
сообщил 11 нояб. национальный телеканал Литвы
LTV, сейм принял постановление, согласно кото�
рому Литва ужесточает порядок получения литов�
ского гражданства иностранцами, заключившими
брак с гражданами Литвы. Литовский сейм внес из�
менения в закон «О гражданстве». В интервью теле�
видению должностное лицо сказало, что ужесточе�
ние порядка натурализации якобы оградит Литву
«от проникновения террористов». Дескать, потен�
циальные террористы заинтересованы побыстрее
интегрироваться в местную среду, заключив брак с
коренным жителем и став гражданином страны.

Чтобы получить литовское гражданство, нужно
было прожить после заключения брака с гражда�
нином Литвы 5 лет. Теперь этот срок сразу увели�
чен сразу вдвое, до 10 лет. Ранее предусматрива�
лось, что в случае смерти супруга, являвшегося
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гражданином Литвы, иностранец может претендо�
вать на получение литовского гражданства по
истечении 3 лет. Теперь речь идет о 5г. Другие
страны ЕС не спешат ужесточать свое законода�
тельство в этом плане. Проживший 3г. с литовкой
албанец, надеявшийся получить гражданство че�
рез 2г., выразил недоумение и отчаяния в интер�
вью литовскому телевидению. Не смотря на то,
что он живет с литовкой, имеет детей, он является
в Литве иностранным гостем, срок визы его кон�
чается. К тому же он не может ездить к себе домой,
потому что каждая из стран ЕС, через которые он
проезжает по пути в Албанию, требует от него ви�
зу. Новый закон вступает в силу уже с 1 янв. 2005г.
ИА Regnum, 12.11.2004г.

– По сообщению BBC, многие газеты Велико�
британии отозвались на заявление британского
министра иностранных дел Джека Стро о том, что
рабочие из стран, находившихся прежде за «желез�
ным занавесом» и вступивших недавно в ЕС, спо�
собствовали развитию британской экономики и
помогли справиться с нехваткой рабочей силы в
стране. Так газета «Индепендент» приводит в свя�
зи с этим следующую официальную статистику.

90 тыс. чел. из бывшего советского блока при�
были в Британию и зарегистрировались в рамках
спецпрограммы, созданной правительством еще
до расширения ЕС. Больше всего прибыло из
Польши: 48,5 тыс. чел. или 55% от общего числа
прибывших. Литва на 2 месте, с 14,5 тыс. (17%). В
то же время из Латвии прибыло 7%, а из Эстонии
– 1%. Критики утверждают, что наплыв рабочей
силы превышает первоначальный прогноз прави�
тельства в 13 тыс. чел. ежегодно.

Между тем глава МИД Великобритании зая�
вил, что 96% вновь прибывших устроились на по�
стоянную работу и внесли положительный вклад в
экономику страны. СМИ также приводят стати�
стику о том, где находят работу иностранные рабо�
чие. 30% – в гостиничной сфере и секторе обслу�
живания. 20% – на секретарской работе. Еще 17%
– работают в сельском хозяйстве, в основном это
сезонные рабочие. Между тем коренные англича�
не предпочитают отдыхать, живя на пособия, а не
заниматься черной работой. По сообщению газе�
ты «Таймс», британские работодатели с удоволь�
ствием берут иностранных работников, потому
что у британских рабочих, по их мнению, нет же�
лания и стимулов браться за любую работу. Газета
приводит слова главы Британской ассоциации го�
стиничного хозяйства Боба Коттона, который ска�
зал, что «некоторые британцы предпочитают ра�
ботать неполную рабочую неделю и получать соц�
пособие, в то время как иностранцы берутся за
любую работу и работают, не покладая рук, 30�50
час. в неделю». ИА Regnum, 12.11.2004г.

– МИД РФ напоминает, что с 1 янв. 2005г.
транзит в Калининград через Литву будет возмо�
жен только по загранпаспортам. «Хотелось бы
оповестить тех, кто будет планировать поездки по�
ездом в Калининградскую область, что с 1 янв. это
можно будет сделать только по действующим за�
гранпаспортам РФ», – сказал замглавы МИД РФ
Владимир Чижов. По его словам, с грузовым тран�
зитом через территорию Литвы ситуация гораздо
сложнее, чем с пассажирским. «По грузовому
транзиту ситуация достаточно сложная», – сказал
Чижов. Он пояснил, что после расширения ЕС
произошло подорожание транзита. «Речь идет об

административных сборах, а также о «накрутках»
на транзите, которые делают представители око�
лотранзитного частного бизнеса», – подчеркнул
замглавы МИД РФ. В качестве примера он привел
увеличение почти в 3 раза списка грузов, подлежа�
щих фитосанитарному контролю, что привело к
задержкам при прохождении контроля. «Мы рабо�
таем с Комиссией ЕС, литовскими коллегами, на�
ходимся в постоянном контакте с местной адми�
нистрацией, чтобы нормализовать ситуацию», –
заключил Чижов. РИА «Новости», 9.11.2004г.

– Число гостей, прибывающих в Литву из Рос�
сии и стран СНГ, за 9 месяцев текущего года со�
кратилось на 23,9% и составило 875,4 тыс. человек.
Об этом сообщили в литовском департаменте ста�
тистики. Общее число иностранных граждан, по�
сетивших Литву в указанный период, составило 2
млн. 647 тыс. человек. Всего в период в янв.�сент.
Литву посетило на 7,6% меньше иностранных ту�
ристов по сравнению с тем же периодом пред.г.
После вступления Литвы в ЕС 1 мая 2004г. числен�
ность туристов из стран Евросоюза возросла всего
на 3% и составила 1 млн. 711 тыс. человек. РИА
«Новости», 27.10.2004г.

– Генконсульство Литвы в Калининграде лик�
видирует очереди за визами. Об этом сообщил
консул Арвидас Микнявичюс. По его словам, хотя
«происходящее за территорией дипломатического
представительства не является его компетенцией,
тем не менее, мы после неоднократных обраще�
ний в мэрию Калининграда и правоохранитель�
ные органы решили сами навести порядок с ис�
кусственно создаваемой очередью». Делаться это
будет путем предварительной записи граждан со�
трудниками консульства с выдачей им талонов с
указанием времени приема документов. «Это не�
нормально, когда составленные кем�то списки
включают до 1 тыс.чел., которые стоят в очереди
по нескольку недель вместо того, чтобы обращать�
ся непосредственно к нам, – заявил дипломат. –
На лето мы увеличили штаты, продлили время
приема до 14 час., а за час до его окончания поче�
му�то нет ни одного желающего подать документы
на оформление визы. Видимо, кто�то неплохо за�
рабатывает на этом искусственно создаваемом
ажиотаже, для которого нет никакой почвы».

Микнявичюс также сообщил, что с начала года
выдано более 51 тыс. виз и свыше 105 тыс. так на�
зываемых упрощенных документов для проезда
через Литву по железной дороге. Ежедневно кон�
сульство может оформлять до 600 виз с их выдачей
на третий день. Он выразил уверенность, что за
счет прямой предварительной записи, которая
вводится с будущего понедельника, очередь за ли�
товскими визами будет полностью ликвидирова�
на. ИА «Росбалт», 11.8.2004г.

– Как сообщает главная газета Литвы Lietuvos
rytas, хотя после вступления Литвы в ЕС и прогно�
зировался рост количества западных туристов, ре�
альность превзошла все ожидания. Гостиницы
больших городов заполнены сегодня на 80%, а что
касается литовского взморья, то свободных мест
нет до конца лета. Как считает ежедневник, глав�
ная причина такого наплыва туристов с Запада –
желание узнать, что собой представляют новые
члены ЕС.

Наплыв туристов сказался и на экономической
ситуации, особенно в том, что касается сферы ре�
сторанов и гостиниц. Взнос в ВВП Литвы со сто�
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роны этих коммерческих структур во II кв. 2004г.
был на 9% больше, чем за тот же период 2003г. По
данным Литовского банка, за I. кв. 2004г. интури�
сты оставили в Литве 413 млн. литов. Это на 30%
больше, чем в I кв. 2003г. (тогда они потратили 319
млн. литов).

Изменилась и структура турпотока. С одной
стороны, уменьшается количество туристов с Вос�
тока (со стран СНГ) и увеличивается доля запад�
ных гостей. С другой стороны, раньше в Литву в
основном приезжали немцы и скандинавы, одна�
ко после 1 мая (вступления Литвы в ЕС) увеличи�
лось количество гостей из более южных стран За�
пада. Вот мнение руководителя отдела прибываю�
щих туристов турфирмы BTI West Express Lietuva
Вилии Малинаускайте: «Не самые щедрые немцы
и скандинавы приезжали и ранее, однако теперь
сильно возросло количество французов, бельгий�
цев, испанцев. Они более требовательные, однако
они готовы платить и платят больше других».

Как заявил заведующий отделом развития ту�
руслуг госдепартамента туризма Литвы Гинтаутас
Индрюнас, «мы надеялись на некоторое увеличе�
ние потока туристов. Однако в этом году в гости�
ницах Вильнюса живет 2 раза больше гостей, чем в
июле пред.г.». Общая прибыль от интуризма со�
ставляет 10% дохода от всего экспорта Литвы. По
мнению Г.Индрюнаса, это одна из наиболее ста�
бильно растущих сфер экспорта. ИА Regnum,
8.8.2004г.

– Граждане Украины, могут теперь оформлять
въездные документы в Литву бесплатно, без при�
глашения и медицинской страховки. Соответ�
ствующий порядок вступил в силу. Достигнутое
между властями обоих государств соглашение дол�
жно помочь не только путешествующим по лич�
ной надобности, но и тем, кто отправляется в до�
рогу по служебным делам. Решение властей Укра�
ины отменить визовые требования к гражданам
Литвы вызвано стремлением привлечь в Украину
литовский капитал и больше литовских туристов.
Также это согласуется со стремлением Украины к
интеграции в ЕС. В связи с новым порядком пере�
движения граждан планируется запустить новые
авиалинии между Вильнюсом и Донецком, а так�
же Вильнюсом и Киевом. ИА «Росбалт», 7.7.2004г.

– Эмиграция из Литвы молодых, квалифициро�
ванных и активных жителей угрожает ее экономи�
ке, считают литовские эксперты. Коммерческий
атташе литовского посольства в Великобритании
Альфредас Шлекис в интервью Национальному
радио сказал, что английские работодатели часто
обращаются к нему с просьбами направить к ним
из Литвы стоматологов, сантехников, других спе�
циалистов. В Ирландии уже несколько лет не уме�
ньшается спрос на литовских строителей и специа�
листов рыбообрабатывающей промышленности. В
Швеции также ценят литовских строителей, столя�
ров, плотников, медицинский персонал среднего
звена. Газета Respublika с беспокойством отмечает,
что одновременно с этим, как показывает стати�
стика, в самой Литве работников подходящего
уровня сейчас уже меньше, чем свободных рабочих
мест. По сведеним директора Биржы труда Литвы
Видаса Шлекайтиса, в последнее время резко уме�
ньшилось число безработных в возрасте до 25 лет.

«На рынке труда спрос уже обгоняет предложе�
ние», – говорит Шлекайтис. Если такая тенденция
сохранится, работодатели будут вынуждены повы�

шать зарплаты и улучшать условия труда для своих
работников, считает он. Однако, как показывают
последние социологические исследования, при бла�
гоприятных обстоятельствах из Литвы намерены
выехать еще 28% жителей, абсолютное большин�
ство которых не старше 35 лет. По мнению экспер�
тов, если подобная резкая эмиграционная тенден�
ция к сохранится и впредь, экономику страны ждут
немалые трудности. РИА «Новости», 17.6.2004г.

– Генконсульство Литовской республики в Ка�
лининграде после 1 мая начнет выдавать визы евро�
пейского образца. Об этом сообщил генконсул Ви�
таутас Жалис. По его словам, это не доставит допол�
нительных хлопот для калининградцев, т.к. полу�
ченные ранее визы, дающие право на въезд или
транзит через Литву, будут действительны до окон�
чания срока их действия. Новые же, отличающиеся
от них лишь формой, единой для всех стран Евросо�
юза, будут выдаваться жителям российского анкла�
ва на Балтике также на год и бесплатно.

При этом глава дипломатической миссии на�
помнил, что россиянам для проезда на поездах в
основную часть страны и обратно виза не требует�
ся – по�прежнему в силе остаются бесплатные
упрощенные транзитные документы на железно�
дорожном транспорте (УТД ЖД). «Система их вы�
дачи работает безупречно, без сбоев, отказов в по�
лучении практически не было, – сказал Жалис. –
В связи с этим не стоит брать визу про запас, на
всякий случай. Статистика показывает, что 40%
выданных калининградцам визовых документов
не используется, но обращение за ними создает
ненужные очереди, осложняя работу сотрудников
консульства». ИА «Росбалт», 30.4.2004г.

– Срок выдачи литовских виз нового образца в
Калининграде увеличен до 3 дней. Как сообщил
генконсул Литвы в Калининграде Витаутас Жалис,
инициатива выдачи виз в день приема документов,
«принадлежала только нам». «К сожалению, сейчас
у нас такой возможности нет и мы, согласовав по�
зиции в МИД Литвы, начинаем выдавать визы на
третий рабочий день», – сказал В.Жалис.

К лету ожидается наплыв граждан РФ в кон�
сульство для получения виз. «В пред.г., чтобы уме�
ньшить давление на 1 июля (начало введения виз
Литовской республикой), мы начали выдавать ви�
зы калининградцам преждевременно, с 16 янв.», –
сказал консул. По его словам, с янв. по июль 2003г.
консульская служба сумела заранее обеспечить
визами 22,5 тыс. калининградцев. «Теперь закан�
чивается годовое действие визы и мы немного
опасаемся, как бы эти 22 тыс. чел. за один день не
выстроились за забором генконсульства», – сказал
В.Жалис. Поэтому МИД Литвы разрешил дип�
представительству в Калининграде выдавать визы
заранее. «Мы будем выдавать визу нового образца,
погашая старую», – заключил дипломат. ИА Reg�
num, 30.4.2004г.

– Исследовав масштабы нелегальной эмигра�
ции из Литвы, американские власти не включили
Литву в список стран, которые будут членами про�
граммы по отмене визового режима с США. Даже
вступление Литвы в ЕС и в НАТО ничего не изме�
нит в правилах поездок литовских граждан за оке�
ан. Как сообщает посольство США в Вильнюсе,
литовские граждане имеют «исторически сложив�
шиеся традиции» нелегальной работы и прожива�
ния в США. Эмиграция в США проходила все ми�
нувшее столетие. Особенно большой она была в
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середине столетия, во время и после Второй миро�
вой войны. Сегодня в США проживает 1 млн. аме�
риканцев литовского происхождения. По данным
консульского отдела американского посольства,
лишь за последние 2г. из посещавших США ли�
товцев на Родину не вернулась половина визите�
ров (всего выезжало 30 тыс. чел.). Такой огромный
процент «невозвращенцев» не дает возможности
видеть в обозримом будущем Литву в качестве
страны, пользующейся преимуществами безвизо�
вого режима (Vakaru ekspresas). На эту же тему в
той же газете и другой материал. Как сообщает га�
зета, согласно действующим в США законам, ко�
личество отказов в выдаче виз не должно превы�
шать 3%. Однако в американских визах отказыва�
ют каждому третьему литовцу. По мнению дирек�
тора департамента Америки, Африки и Океании
МИД Литвы Раймонды Мурмокайте, в такой си�
туации очень тяжело прогнозировать, когда мож�
но будет говорить о безвизовом режиме для литов�
цев. ИА Regnum, 19.4.2004г.

– После завершившегося 19 марта совещания
руководителей пограничных служб трех балтий�
ских республик, состоявшегося под эгидой Бал�
тийского совмина (БСМ), стали известны измене�
ния, которые ждут литовцев, латышей, эстонцев,
собирающихся путешествовать по ЕС после 1 мая,
а также жителей стран ЕС, которые будут пересе�
кать границы балтийских государств.

После официального вступления стран Бал�
тии в ЕС на границах этих стран отменяется там�
оженный контроль, а паспортный контроль будет
сведен к минимуму. Как сообщает госслужба ох�
раны госграниц Литвы, литовские пограничники
больше не будут штамповать паспорта граждан
ЕС, из какой бы страны ЕС они не прибыли. Бо�
лее того, достаточно будет и так называемой лич�
ной карточки, подтверждающей личность чело�
века.

На совещании также была рассмотрена воз�
можность создания двух очередей на пограничных
пунктах – одна для граждан ЕС, другая – для не�
граждан. Именно такое разделение существует на
погранпунктах в странах ЕС, и сами прибалты еще
недавно возмущались подобным неравенством,
когда им приходилось по прибытии во француз�
ский аэропорт становиться в одну огромную оче�
редь с неграми и арабами из «третьего мира». Те�
перь жителям СНГ придется выстраиваться в от�
дельную очередь. С 1 мая нововведения решено
применить сначала в аэропорту Вильнюса и Клай�
педском морском порту. А в дальнейшем – на всех
других погранпунктах.

Другая проблема, обсуждавшаяся на совеща�
нии руководителей погранслужб, – возможное
усиление нелегальной миграции из бывших совет�
ских республик после вступления стран Балтии в
ЕС. Укрепление «восточных» границ – одно из
приоритетных направлений комитета руководите�
лей погранслужб. С другой стороны, парадоксаль�
ным образом в связи с исчезновением строгого
контроля между странами Балтии и другими стра�
нами ЕС может увеличиться нелегальная мигра�
ция с Запада. То есть в страны Балтии могут хлы�
нуть нелегальные эмигранты, осевшие на данный
момент в западных государствах ЕС, где в послед�
нее время началась усиленная борьба с нелегала�
ми. Спасаясь от преследования, они могут попы�
таться найти убежище в государствах Балтии.

Аналогичные проблемы руководители погран�
служб увидели и в области борьбы с контрабандой,
которая может теперь легче проникать в Литву из
других стран�членов ЕС. То же касается и воро�
ванных автомобилей. ИА Regnum, 21.3.2004г.

– Гражданам Литовской республики, прибыв�
шим на территорию Калининградской обл. и по�
терявшим национальные паспорта, все необходи�
мые для возвращения домой документы теперь бу�
дут выдаваться не только в Калининграде, но и в
приграничном с Литвой г.Советске. Как сообщи�
ли в пресс�службе областной администрации, ре�
шение не усложнять жизнь попавшим в неприят�
ную ситуацию иностранцам было принято после
того, как губернатор Калининградской обл. Вла�
димир Егоров обратился к начальнику областного
УВД Сергею Кириченко с просьбой рассмотреть
возможность выдачи выездных виз в Советске. Ра�
ньше, даже оформив специальный документ –
свидетельство на возвращение в литовском кон�
сульском учреждении в Советске, выездную визу
они могли получить только в Калининграде.

Российская и литовская стороны расценивают
это как еще один шаг, способствующий укрепле�
нию взаимопонимания в отношениях двух стран.
Граждане другого пограничного государства –
Польши – пока в подобных случаях оформляют
себе документы прежним порядком. ИА Regnum,
10.2.2004г.

– 9 янв. 2004г. объявлено, что с 1 янв. 2004г.
российские граждане при наличии общеграждан�
ского паспорта нового образца могут воспользо�
ваться упрощенными проездными документами
при поездке по ж/д в Калининградскую обл. через
территорию Литвы. Порядок упрощенного ж/д
транзита распространяется на транзитные поезда
российского формирования: «Москва�Калинин�
град�Москва», «Санкт�Петербург�Калининград�
Санкт�Петербург», «Анапа�Калининград�Анапа»,
«Челябинск�Калининград�Москва» и на беспере�
садочный вагон «Калининград�Мурманск». ИА
Regnum, 9.1.2004г.

– Многократные годовые литовские визы в
2003г. получили более 73 тыс. калининградцев. Об
этом сообщили в генконсульстве Литвы в Кали�
нинграде. Пассажирам поездов, следующим из
Калининграда в «большую» Россию и обратно
транзитом через Литву, было выдано свыше 120
тыс. так называемых упрощенных проездных до�
кументов по железной дороге (УПД�ЖД). Еще
свыше 2 тыс.чел. воспользовались упрощенными
транзитными документами для поездок через Ли�
тву на личном автотранспорте.

По словам генконсула Литвы Витаутаса Жали�
са, введенные его страной 1 июля 2003г. новые
правила транзита не стали препятствием для сво�
бодного сообщения Калининграда с остальной
Россией. «На нет очередей у дипломатических
представительств республики в Калининграде и
Советске, – отметил Жалис. «Сейчас мы думаем
над тем, как не допустить их летом нынешнего го�
да, когда у многих истечет срок ныне действую�
щих годовых виз. Не исключено, что мы будем
досрочно оформлять документы таким транзитни�
кам», – сообщил генконсул. ИА «Росбалт»,
6.1.2004г.

– 6 янв. 2004г. представители Литвы и России
завершили выработку межправительственного со�
глашения о судоходстве в Куршском заливе и на
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р.Неман у границы Литвы с Калининградской
обл. В этом соглашении устанавливаются порядок
и условия пассажирских и грузовых перевозок су�
дами по водному пути на границе Литвы и России,
включая транзитные перевозки и водный надзор.
По информации директора водного транспорта
министерства сообщения Литвы, проекту согла�
шения еще должно дать оценку правительство
России. Документ будет подписан в I кв. 2004г.
Вступление в силу этого соглашения значительно
облегчит навигацию, активизирует перевозки
между странами, будет способствовать сотрудни�
честву и развитию водного транспорта.6.1.2004г.

Люксембург
– Соглашение об упрощении визовых проце�

дур между Россией и Европейским Союзом, кото�
рое было парафировано в Люксембурге, коснется
достаточно широких слоев населения, а по мере
сближения законодательных норм и стандартов
РФ и ЕС визовые барьеры продолжат снижаться.
Об этом сказал помощник президента России
Виктор Иванов.

Соглашение по визам, отметил он, стало ре�
зультатом сближения законодательств и стандар�
тов сторон. Но пока достигнута договоренность об
облегчении визовых процедур для «наиболее зако�
нопослушных» категорий граждан. Это, прежде
всего, дипломаты, а также государственные чи�
новники и представители всех уровней власти,
члены официальных делегаций, бизнесмены,
участники культурных и научных обменов. Проще
будет получать визы студентам, отправляющимся
на учебу, и тем, кто поедет в гости к близким род�
ственникам.

От этих категорий просителей виз будут требо�
вать меньше справок и сведений, а вот снижение
цены визы до 35 евро и срока ответа – до 10 дней
облегчит жизнь всем, сказал Иванов. Помощник
президента отметил, что соглашение продиктова�
но потребностями не только россиян, но и евро�
пейцев. Хотя Россия принимает пока не очень
много европейских гостей, их число с 2003г. утро�
илось и достигло в нынешнем году 3,5 млн.чел.

Соглашение об упрощении визовых процедур
вступит в силу, скорее всего, году. Парафирование
означает, что политических замечаний больше
нет, и предстоит лишь техническая работа по пе�
реводу текста и согласованию деталей. Иванов на�
деется, что еще до конца года документ будет под�
писан. Потом начнется процедура его ратифика�
ции, которая в ЕС сложнее, чем в России. Союз
состоит из 25 стран, а его руководящие органы –
из трех основных независимых институтов. Есть
работа и для российских законодателей: до сих пор
закон позволяет давать иностранцам многократ�
ные визы не более, чем на год, а в соглашении го�
ворится о пяти годах.

Перспективная цель России и ЕС – установить
безвизовый режим для поездок всех категорий
граждан сроком до трех месяцев, который суще�
ствует у ЕС с четырьмя десятками стран мира. Но
европейцы ставят жесткие условия сближения
стандартов и законодательных норм безопасно�
сти, предотвращения преступности и сдержива�
ния нелегальной иммиграции.

Одновременно с соглашением о визовом режи�
ме парафировано соглашение о реадмисии. Оно
обязывает обе стороны принимать обратно неза�

конных иммигрантов, проникших с территории
России в Евросоюз или бежавших из ЕС в Россию.
Для его вступления в силу предусмотрен трехлет�
ний переходный период. ИА «Росбалт», 14.10.2005г.

– Каждый десятый проситель политического
убежища в ЕС подает ходатайства сразу в несколь�
ких странах. Картотека с отпечатками пальцев не
оставляет однако шансов на обман. Политики тре�
буют открыть базу для полиции в целом.

Борьба со злоупотреблениями в иммиграцион�
ной сфере давно стоит на повестке дня Европей�
ского союза. Новый эффективный инструмент
властей – общая база данных Eurodac. С ее помо�
щью можно сравнивать отпечатки пальцев тех, кто
просит убежища в ЕС. Ведомства по признанию
статуса беженцев все чаще сталкиваются со случа�
ями, когда иностранные граждане подают хода�
тайства сразу в нескольких странах, что, конечно,
повышает шансы на успех получить желаемый
статус в одном из европейских государств, но яв�
ляется нарушением существующих правовых
норм. Eurodac помогает в борьбе с проблемой.

Ввод в эксплуатацию состоялся в начале 2003г.
В проекте участвуют все «старые» страны Евросо�
юза за исключением Дании, Норвегии и Ислан�
дии.

Анализируя первые статданные о работе систе�
мы, Еврокомиссия пришла к выводу о ее полном
успехе. Только за первый год было выявлено 17
тыс. попыток подать прошения в сразу несколько
раз. Однако правозащитники и эксперты в обла�
сти охраны личных данных граждан видят новую
попытку создать в Европе новую систему слежки и
контроля.

Вычислительный центр Eurodac находится в
Люксембурге. Здесь в электронном виде хранятся
отпечатки пальцев всех просителей убежища в
возрасте старше 13 лет. На данный момент карто�
тека включает 250 тыс. записей. Как отметил руко�
водитель отдела Еврокомиссии, курирующий про�
ект, Франк Пауль, в самом начале 1г. назад база
данных была абсолютно пустой. К удивлению соз�
дателей, первые «попадания» появились очень
скоро, что свидетельствовало о том, с какой ско�
ростью просители убежища могут передвигаться
из страны в страну: за несколько дней Италия, Ав�
стрия, Германия. Есть случаи, когда было выявле�
но сразу пять ходатайств, поданных одним проси�
телем. Прогноз: количество попыток обмануть
власти пойдет на убыль.

Имеются все основания предполагать, что сей�
час каждый десятый проситель подает несколько
заявлений. По мнению экспертов, в ближайшее
время этот показатель достигнет своего пика, а по�
том пойдет на убыль, так как большинству соиска�
телей станет известна бесперспективность попы�
ток обмануть Eurodac. При этом нарушители не
подвергаются каким�либо наказаниям или штра�
фам. Их просто высылают в ту страну, в которой
они подали первое ходатайство. Eurodac реально
помогает Евросоюзу экономить деньги. И касает�
ся это не только бюрократических расходов на
проведение процедуры признания статуса бежен�
ца. Более важно, что с помощью системы удается
избегать параллельной выплаты соцпособий ли�
цам, ожидающим решения властей. Согласно ев�
ропейским нормам, каждый кандидат в беженцы
имеет право в течение 12 мес. получать средства на
проживание и питание.
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Важен и политический аспект совместной базы
данных. Эксперты считают ее важной вехой в деле
совместной политики ЕС в деле предоставления
политического убежища. В перспективе европей�
ские страны стремятся к разработке одинаковых
правил как в этой конкретной области, так и в им�
миграционных вопросах в целом. Но на это, по
мнению Франка Пауля, уйдут годы. Систему Euro�
dac могут ожидать изменения. Политики во мно�
гих странах, в т.ч. в Германии, требуют открыть
доступ к ней для полицейских органов в целом,
чтобы использовать ее в борьбе с преступностью.
Пока же в вычислительный центр продолжают по�
ступать лишь отпечатки пальцев просителей поли�
тического убежища. www.belgacom.be, 15.5.2004г.

Македония
– Порядок безвизового въезда на территорию

Македонии для граждан Латвийской республики.
Как сообщили в МИД Латвии, такое решение при�
няло правительство Македонии. Граждане Латвии
смогут продолжить без виз посещать Македонию в
туристических целях и пересекать данную страну
транзитом, если срок их пребывания на ее террито�
рии не превышает 90 дней. ИА Regnum, 20.12.2005г.

– С 15 июля по 15 сент. текущего года границу
Македонии в безвизовом режиме могут пересекать
туристы из числа граждан Латвии и еще ряда стран,
сообщили в МИД Латвийской республики. По ин�
формации посольства Македонии в Польше, реше�
ние о временном безвизовом режиме правительство
Македонии также приняло в отношении граждан
Польши, Эстонии, Кипра, Литвы, Словакии, Чехии
и Венгрии. Единственное условие: планируемое
время пребывания туристов в стране не должно пре�
вышать 90 дней. ИА Regnum, 19.7.2005г.

Мексика
– Министры иностранных дел стран Централь�

ной Америки, Мексики, Колумбии и Доминикан�
ской республики опубликовали в Мехико совме�
стное заявление, в котором потребовали от США в
полной мере уважать права мигрантов при редак�
ции закона об миграции и не принимать их за пре�
ступников. В заявлении представители названных
стран признали, что возникновение проблемы ми�
грантов в значительной степени связано с отсут�
ствием благоприятной экономической и социаль�
ной среды для развития и жизни в их странах, и
этот вопрос так и останется неразрешенным, если
существует такой спрос на рынке.

Главы МИД Белиза, Коста�Рики, Сальвадора,
Гватемалы, Гондураса, Никарагуа, Панамы, Ме�
ксики, Колумбии и Доминиканской Республики
провели совещание в Мехико для координации
своих позиций по отношению к миграционной
политике США. В заявлении, обнародованном по
завершении совещания, говорится, что создание
системы краткосрочных работ является коренным
методом для обеспечения последовательного,
мирного и законного продвижения процесса ми�
грации и уважения прав человека. Правительство
США должно уделить особое внимание рацио�
нальному разрешению вопроса о статусе нелегаль�
ных мигрантов в США. Министры американского
континента также согласились создать рабочую
группу по вопросам миграции, которая будет со�
гласовывать с США реформу миграционной поли�
тики. Синьхуа, 11.1.2006г.

Молдавия
– Приднестровцы еще полгода смогут бесплат�

но получать молдавские паспорта. До 1 июля 2006г.
граждане, проживающие в населенных пунктах ле�
вобережья Днестра, могут подтвердить граждан�
ство Республики Молдова и бесплатно получить
удостоверения личности. Замдиректора Главного
управления документирования населения мини�
стерства информационного развития РМ Григо�
рий Йову сообщил, что срок подтверждения граж�
данства Республики Молдова и бесплатной выдачи
удостоверений личности населению Левобережья
продлен постановлением правительства от 27 дек.
2005г. Цель данного решения – обеспечить пол�
ный учет молдавских граждан, проживающих в
этом регионе. Ранее предусматривалось, что дан�
ный период истечет 31 дек. 2005г.

В соответствии с постановлением правитель�
ства от 9 сент. 2005г., граждане, проживающие в
населенных пунктах левобережья Днестра, могут
подтвердить гражданство Республики Молдова в
любом территориальном бюро учета и документи�
рования населения, проставив соответствующую
печать в паспорте внутреннего пользования, вы�
данном бывшим СССР (образец 1974г.). Удосто�
верения личности национальной паспортной си�
стемы Молдавии бесплатно выдаются гражданам,
которые на 10 сент. 2005г. были зарегистрированы
в населенных пунктах левого берега Днестра. Бес�
платная выдача удостоверений личности в нацио�
нальной паспортной системе гражданам левобе�
режных населенных пунктов осуществляется
лишь один раз (при первом документировании).
ИА Regnum, 23.1.2006г.

– В Молдавию в 2005г. прибыл 1 971 иммигрант
из 76 государств. Об этом сообщило Национальное
бюро миграции Молдавии (НБМ). Национальное
бюро миграции Молдавии установило, что в 2005г.
иммиграционная квота в 2 014 чел. была использо�
вана на 97,7%. НБМ уточнило, что больше всего
иммигрантов в страну прибыло из Турции –
23,18%. Далее следуют Украина – 18,56%, Россия –
7,94%, США – 5,9%, Румыния – 5,31%, Сирия –
5,15%. В 2005г. репатриировались 1 038 чел., имею�
щих право на гражданство Молдавии. Большая
часть из них прибыла из России – 689 чел. (66%) и
Украины – 214 чел. (20%). Из общего числа лиц,
получивших в Молдавии статус иммигранта,
36,27% прибыли на работу, 32,24% – на учебу,
31,49% – по семейным делам. За прошедший год
отмечен рост числа смешанных браков. Чаще всего
браки заключаются с гражданами Украины
(9,55%), России (5,26%) и Турции (3,17%).

В бюро миграции отметили, что учет и монито�
ринг данных об иностранных гражданах и разра�
ботка политики, учитывающей национальные ин�
тересы Молдавии, проводятся с помощью дей�
ствующей в стране информационной системы
«Миграция». ИА Regnum, 6.1.2006г.

– Молдавия – один из крупных получателей
переводов от работающих за рубежом мигрантов.
Как сообщили в молдавском представительстве
Всемирного банка, об этом говорится в докладе
Франсуа Бургиньона, главного экономиста ВБ и
старшего вице�президента по вопросам экономи�
ки развития.

Среди официально зарегистрированных кру�
пнейших получателей денежных переводов: Ин�
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дия (21,7 млрд.долл.), Китай (21,3 млрд.долл.),
Мексика (18,1 млрд.долл.), Франция (12,7
млрд.долл.) и Филиппины (11,6 млрд.долл.).

Страны, в которых денежные переводы из�за
рубежа составляют основную долю ВВП: Тонга
(31%), Молдавия (27,1%), Лесото (25,8%), Гаити
(24,8%), а также Босния и Герцеговина (22,5%).

Размер официально зарегистрированных де�
нежных переводов в мире в 2005г. превысил 232
млн.долл. Из них в развивающиеся страны посту�
пило 167 млн.долл., что более чем в два раза пре�
вышает объемы помощи от стран�доноров на цели
развития. РИА «Новости», 17.11.2005г.

– C 2003г. в Молдову правоохранительными ор�
ганами при помощи сотрудников Международной
организации по миграции (МОМ) возвращены 92
жертвы торговли людьми. Эти данные прозвучали
в Кишиневе в ходе третьей конференции руково�
дителей подразделений по борьбе с организован�
ной преступностью из 20 стран�членов Совета Ев�
ропы. По мнению представителя Европола Стива
Харви, «незаконный вывоз людей для сексуальной
эксплуатации и изъятия органов является совре�
менной формой рабства. Разрешение этой пробле�
мы крайне важно как для будущего континенталь�
ного сообщества, так и для стран, которые хотят
стать членами Евросоюза». Официально во входя�
щие в МОМ 34 страны за последние пять лет было
возвращено 1559 чел. Лидирует в списке Македо�
ния – 359 жертв, замыкает список Испания – один
случай. Молдова – на 12 месте, пишет «Время».

Торговля «живым товаром» – одна из самых
распространенных разновидностей криминально�
го бизнеса во всем мире. Ее годовой объем превы�
шает 7 млрд.долл. По прибыльности торговля
людьми находится на третьем месте после контра�
банды оружия и наркотиков, при этом она не тре�
бует значительных инвестиций и менее рискован�
на. По данным МОМ, Молдова – один из лидеров
среди стран�поставщиков «живого товара». По
данным, приведенным в ходе конференции, около
68% проституток в странах Европы являются уро�
женками Молдавии. Возраст «жриц любви» – от 15
до 30 лет. Как признаются полицейские, страшна в
двадцать первом веке не сама работорговля, а пе�
реориентация современных преступников на по�
ставки на заказ, в т.ч. несовершеннолетних, а так�
же органов для пересадки. ИА Regnum, 23.5.2005г.

– С 2001г. в Молдове действует Национальный
комитет по борьбе с торговлей «живым товаром».
Его структурные подразделения созданы во всех
районах. Как правило, местные власти гораздо
лучше владеют ситуацией в конкретных населен�
ных пунктах. Если учесть, что 80% жертв – селяне,
а в роли пособников работорговцев нередко вы�
ступают близкие знакомые и даже родственники
жертв, руководителям сельских организаций про�
ще установить криминальную картину каждой ис�
тории кражи людей, цитирует замминистра МВД
РМ Ботнаря «Время».

«В Молдавии проституция, продажа человече�
ских органов и детей приняла угрожающие разме�
ры. Этому способствует экономическая неста�
бильность в республике, высокий уровень бедно�
сти и отсутствие рабочих мест», – считает Фреде�
рик Ларссон, координатор программы МОМ в
Молдове, на Украине и в Белоруссии. За первые
пять месяцев года полицией ликвидировано более
десятка каналов торговли «живым товаром», по

которым поставлялись люди в Турцию, Россию,
Боснию и Герцеговину, Израиль, Объединенные
Арабские Эмираты и Японию. Утверждается, что
если раньше женщин и девушек, попадавших в
сексуальное рабство, обманывали обещаниями о
законном трудоустройстве за рубежом, то теперь
большинство из них понимают, что имеют дело с
сутенерами, но не осознают, какого рода риску се�
бя подвергают.

За одну девушку из Молдовы, которую хотят
продать за границу, платят 100�200 долл., в то вре�
мя как торговцы «живым товаром» получают от хо�
зяев борделей до 5000 долл. за каждую. При этом
жертва приносит ежегодную прибыль более 30
тыс.долл. Плата за секс – до 100 долл., из которых
женщине достается лишь десятая часть, остальное
уходит сутенеру. Если ей удается вернуться домой,
она привозит не более 5�10 тыс.долл., заработан�
ных на протяжении нескольких лет торговли своим
телом, пишет «Время». ИА Regnum, 23.5.2005г.

– Украина упростила процедуру получения ук�
раинского гражданства для жителей Республики
Молдова. Об этом сообщила пресс�служба Совета
национальной безопасности и обороны Украины
(СНБОУ). Как пишет «Время», в соответствии с
данными переписи населения, в дек. 1989г. в Мол�
дове проживало 600,4 тыс.и этнических украин�
цев, что составило 13,8% всего населения МССР.
В связи со значительными миграционными про�
цессами после распада СССР, численность этни�
ческих украинцев в настоящее время оценивается
приблизительно в 500 тыс.чел. 13 мая СНБОУ рас�
смотрел вопрос об участии Украины в урегулиро�
вании ситуации в Приднестровье и мерах по обес�
печению реализации национальных интересов в
этом регионе.

По результатам заседания кабинету министров
поручено утвердить план мероприятий по обеспе�
чению интересов Украины в приднестровском ре�
гионе, в частности, по упрощению процедуры
предоставления украинского гражданства. 16 мая
правительство приняло постановление номер 354
«О размере консульского сбора, который взимает�
ся дипломатическими учреждениями Украины в
Республике Молдова за оформление получения
гражданства Украины и выдачу паспорта гражда�
нина Украины для выезда за границу», в соответ�
ствии с которым в период до 31 дек. 2006г. офор�
мление гражданства Украины и выдача украин�
ского паспорта для выезда за границу осуществля�
ются дипломатическими учреждениями Украины
в Республике Молдова по нулевой тарифной став�
ке консульского сбора. ИА Regnum, 23.5.2005г.

– В Кишиневе обнародованы результаты по�
следней переписи населения Молдавии (без учета
Приднестровской Молдавской Республики, где
перепись прошла отдельно). Эта первая перепись
населения в независимой Молдавии. Предыдущая
прошла в этом регионе еще в 1989г., в составе Все�
союзной переписи населения в СССР.

На фоне общего уменьшения численности на�
селения (на 208 тыс.чел. меньше, чем в 1989г.) вид�
на и другая тенденция: рост числа молдавского на�
селения на фоне падения численности представи�
телей других национальностей. По данным На�
ционального бюро статистики (НБС), если при
переписи 1989г. молдаване составляли 69,9% от
общего числа граждан, проживающих в этой части
МССР, то при последней переписи данный пока�
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затель составил 76,1% или на 6,2% больше. Число
населения румынской национальности также воз�
росло и составляет 2,1% от общего числа. В 1989г.
данный показатель составлял 0,1%. В то же время
произошло снижение числа украинцев на 2,9% и
русских – на 4%. Их в Молдавии осталось всего 8,4
и 5,8% соответственно. Таким образом, нацио�
нальный состав Молдавии все больше и больше
отличается от национального состава Придне�
стровской Молдавской Республики где все пред�
ставители всех трех национальностей: русские, ук�
раинцы и молдаване проживают примерно в рав�
ном количестве. ИА Regnum, 19.5.2005г.

– Литва и Молдавия подписали в Кишиневе
двустороннее соглашение о порядке поездок граж�
дан Литвы и Молдавии. Договор подписан в рамках
визита президента Литвы Валдаса Адамкуса в Ки�
шинев. Как сообщили в МИД Литвы, после всту�
пления данного соглашения в силу граждане Литвы
смогут ездить в Молдавию без виз, а гражданам
Молдавии литовские визы будут выдаваться бес�
платно. Сейчас между двумя странами действует ви�
зовый режим. Соглашения о порядке поездок граж�
дан еще должны одобрить правительства двух стран.
Аналогичный порядок поездок граждан установлен
у Литвы с Украиной. ИА «Росбалт», 22.4.2005г.

– Белоруссия и Молдавия в Минске подписали
межправительственное соглашение о взаимных
безвизовых поездках граждан. Как сообщили в
МИД Белоруссии, с белорусской стороны доку�
мент подписал замминистра иностранных дел
Александр Герасименко, с молдавской – посол
Республики Молдовы в Минске Илие Ванча. Со�
глашение предусматривает, что граждане двух го�
сударств имеют право въезжать, выезжать и пере�
двигаться по территории Белоруссии и Молдавии
без виз при наличии документов, удостоверяющих
их сть и принадлежность к гражданству. До сих
пор вопросы взаимных поездок граждан двух
стран регулировались соглашением о безвизовом
передвижении граждан, которое было подписано
в рамках СНГ 9 окт. 1992г.

По мнению сторон, подписание нынешнего
документа соответствует наметившейся тенден�
ции перехода от участия в многосторонних согла�
шениях к двусторонним. Торгово�экономические
взаимоотношения между Белоруссией и Молдо�
вой имеют положительную динамику. Товарообо�
рот между двумя странами в 2003г. составил 105
млн.долл., а за 10 месяцев 2004г. – 108 млн. По
мнению сторон, по итогам 2004г. он достигнет 130
млн.долл. и станет самым высоким показателем с
1992г., когда между двумя государствами были
установлены дипломатические отношения. ИА
«Росбалт», 24.12.2004г.

– Объем средств, перечисленных в Молдавию
ее гражданами, работающими за рубежом, с нача�
ла года вырос на 24% и к концу года составит око�
ло 600 млн.долл. Эти данные привел в Кишиневе
вице�президент национального банка Молдавии
(НБМ) Марин Молошаг. Предполагается, что в
2005г. объем подобных перечислений увеличится.
Как отметил Молошаг, НБМ и правительство счи�
тают необходимым предпринять ряд мер, которые
позволят снизить давление присылаемой из�за ру�
бежа валюты на курс молдавского лея. По словам
представителя Нацбанка, одним из таких рычагов
станет валютный сертификат, который НБМ на�
мерен выпустить на рынок в ближайшее время для

стерилизации денежной массы, в т.ч. и предлага�
емой к продаже валюты. По данным НБМ, в этом
году в Молдавии по официальным каналам к про�
даже было предложено 596 млн.долл., при этом
около 200 млн.долл. было приобретено Нацбан�
ком. РИА «Новости», 23.12.2004г.

– Национальный банк Молдавии (НБМ) прог�
нозирует в течение двух ближайших лет дальней�
ший рост поступлений в страну валютных средств
от молдавских граждан, работающих за рубежом.
Об этом заявил вице�президент НБМ Марин Мо�
лошаг на заседании парламентской комиссии по
экономике, промышленности, бюджету и финан�
сам. По данным НБМ, примерно 65% от общего
объема валюты, поступающей сегодня в республи�
ку, обеспечивают экспортеры. Молдавские га�
старбайтеры перечислили в 2003г. 430 млн.долл.
Ожидается, что в 2004г. объем присылаемых ими в
республику средств превысит 500 млн.долл. РИА
«Новости», 15.12.2004г.

– Украина и Молдавия приняли решение отка�
заться от взаимных поездок граждан двух стран по
внутренним паспортам. Как сообщили в пресс�
службе МИД Украины, это связано с тем, что с 1
янв. 2005г. граждане обоих государств будут ис�
пользовать при поездках заграничные паспорта. С
1 янв. 2002г. Украина ввела пересечение границ
гражданами стран СНГ по загранпаспортам. Ис�
ключение составили только Россия, Молдавии и
Белоруссии, которые могли пользоваться внутрен�
ними паспортами. Тем не менее, стороны догово�
рились о безвизовых поездках при наличии удосто�
верений моряка, члена экипажа воздушного судна,
свидетельства о рождении ребенка и свидетельства
о возвращении в страну гражданства, а также для
граждан Украины – при наличии проездного доку�
мента ребенка. ИА «Росбалт», 19.5.2004г.

– Каждый 5 трудоспособный гражданин Респу�
блики Молдова работал за рубежом в период с янв.
по сент. 2003г. Об этом свидетельствует исследова�
ние, проведенное Альянсом по микрофинансиро�
ванию Молдовы совместно с Международной ор�
ганизацией труда и представленное во вторник в
Кишиневе, передает БАСА�пресс. Согласно ис�
следованию, за отчетный период за пределами
страны работали 280 тыс. граждан Республики
Молдова, или 17,6% активного населения. В ос�
новном на работу за рубеж едут мужчины – они
составляют 62,8% от общего числа мигрантов.

У каждого четвертого мигранта (25,7%) высшее
образование, 51% имеют техническое или спе�
циальное образование, 23,2% закончили среднюю
школу. Молдаване из категории наиболее нужда�
ющихся – 54,7% – едут работать в Россию, Тур�
цию и Грецию. Представители семей с более вы�
сокими доходами выбирают западно�европейские
страны, в основном Италию. Из числа молдавских
мигрантов 15% нелегально работают за рубежом,
остальные обладают либо въездной визой, видом
на жительство или получили контракт на работу. В
каждой третьей семье Республики Молдова есть
член семьи, работающий за границей и ежегодно
перечисляющий домой в среднем по 2 985 долл.,
указывается в исследовании. 56% денег перево�
дится по неофициальным каналам, остальная
часть – через финансовые учреждения.

В Республике Молдова миграция рабочей силы
достигла внушительных масштабов, порождая все
более мощный резонанс и многочисленные со�
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циально�экономические последствия на макро и
микроуровне общества. В условиях дефицита пря�
мых иностранных инвестиций перечисления из�за
рубежа являются сегодня важнейшим источником
внешних финансовых средств, которые, при про�
ведении продуманной политики, могут оказать
значительное влияние на экономическое разви�
тие, утверждают авторы анализа. По их словам, на
правительственном уровне проблема управления
миграцией и, особенно, потоком перечислений до
сих пор игнорировалась. Меры, предпринятые
правительственными учреждениями, а также уси�
лия международных организаций по регулирова�
нию миграционного процесса преследуют скорее
иные цели, нежели экономические, при этом по�
следние затронуты частично или косвенно.

Исследование свидетельствует о том, что трудо�
вая миграция является для граждан Республики
Молдова стратегией спасения от бедности. Семьи
прибегают к этой альтернативе для того, чтобы
обеспечить себе достойный уровень жизни и вы�
стоять перед макроэкономическими потрясения�
ми. Труд молдавских мигрантов оплачивается по�
разному в зависимости от страны: Россия – 425
долл./месяц; Греция, Турция, Кипр – 597,4 долл.
Португалия, Испания – 896,6 долл.; Италия –
941,4 долл. Израиль – 1 065 долл.; Франция, Герма�
ния, Бенелюкс – 1 209,5 долл. В янв.�сент. 2003г.
молдавскими гастарбайтерами было перечислено в
Республику Молдова 650 млн.долл. Авторы отме�
чают, что последствия перечисления для экономи�
ческого развития не ограничиваются той частью
денег, которая непосредственно вкладывается в
бизнес. По всей видимости, семьи мигрантов не
увеличивают числа предпринимательских инициа�
тив, зато благодаря росту потребления развивают�
ся некоторые сферы или хозяйствующие субъекты,
появляются новые рабочие места. Согласно иссле�
дованию, проведенному недавно Международной
организацией по миграции, за рубежом работают
порядка 600 000 молдаван, в т.ч. большая часть –
незаконно. ИА Regnum, 11.5.2004г.

– Миссия Международной организации по ми�
грации (IOM) в Молдове объявила о начале новой
программы по распространению информацион�
ных вкладышей в паспорта на пунктах пересече�
ния границы Молдовы. Как сообщили «Инфотаг»
в представительстве IOM, вкладыши предупреж�
дают о тревожных признаках опасности попада�
ния в сети торговцев «живым товаром» и предоста�
вляют информацию о том, куда можно обратиться
за немедленной помощью в случае беды. В частно�
сти, рекомендуется немедленно позвонить на на�
циональную Горячую Линию 0�800�77777 (звонок
бесплатный). «Мы рассматриваем границы Мол�
довы как последний рубеж борьбы с торговлей
людьми. Получив финансовую поддержку Евро�
пейского Союза, IОМ запустила данную програм�
му с целью предупреждения выезжающих за рубеж
граждан Молдовы о возможной опасности стать
жертвой трафикантов», – сказала глава миссии
Мериэлль Сандер�Линдстром. Вкладыши будут
распространяться на трех международных пунктах
пересечения границы Молдовы с Румынией: Леу�
шень, Унгень и Скулень. До конца 2004г. действие
программы будет расширено и на другие посты.

В соответствии с Национальным планом меро�
приятий по борьбе с контрабандой людьми непо�
средственное участие в Национальной информа�

ционной кампании по предотвращению торговли
людьми принимает и департамент пограничных
войск республики. Программа распространения
информационных вкладышей является частью
инициативы IОМ «За более надежную границу».
Инициатива включает в себя отдельную програм�
му «Улучшение Управления Границей» с бюдже�
том в 1,1 млн. евро. Она финансируется ЕС совме�
стно с правительством США, передает «Инфотаг».
ИА Regnum, 11.5.2004г.

– В Молдавии стартовал проект Международ�
ной организации труда по проблеме предотвраще�
ния торговли женщинами. Как сообщили в депар�
таменте миграции Молдавии, проект реализуется
также на Украине и в Албании – главных постав�
щиках «живого товара» в Европе. Проект предус�
матривает изучение причин, характера и динами�
ки различных этапов процесса торговли людьми,
условий рынка труда, обуславливающих рост
спроса на незаконную рабочую силу, механизмов
найма через неофициальные службы трудоустрой�
ства. Он также охватывает группы риска и предо�
ставляет им альтернативные возможности зара�
ботка. В частности, в Молдавии будут организова�
ны курсы профессиональной подготовки для 300
женщин, 80 из которых смогут получить микро�
кредиты до 1000 евро с нулевой процентной став�
кой для начала собственного дела. Проект рассчи�
тан на два года. РИА «Новости», 26.3.2004г.

– До конца 2004г. в Молдове будет введен но�
вый визовый режим. Об этом сообщила 25 фев.
гендиректор департамента РМ по развитию туриз�
ма Татьяна Лапикус на пресс�конференции, по�
священной завершившемуся в Кишиневе между�
народному семинару «Тенденции и методы разви�
тия международного туризма», передает «Инфо�
таг». «Согласно подготовленному законопроекту,
граждане стран�членов Европейского Союза, а
также США, Канады и Израиля смогут получать
бесплатно визы в Молдову сроком на 10 дней.
Иностранцы, следующие через Молдову транзи�
том в течение 48 час., освобождаются от уплаты
визовых пошлин», – сказала Лапикус. По ее сло�
вам, планируется, что семь таможенных постов на
границах Молдовы и пост в Кишиневском аэро�
порту будут выдавать визы в режиме нон�стоп, а их
стоимость не будет превышать обычную цену.

«До сих пор граждане, которые получали визу
при въезде в Молдову, были вынуждены уплачивать
пошлину в двойном размере (около 120 долл.) по
сравнению со стоимостью виз, выдаваемых посоль�
ствами Молдовы за рубежом», – сказала Лапикус.
Она считает, что это не приведет к сокращению по�
ступлений, т.к. увеличится поток туристов. В 2003г.
за сутки иностранный турист оставлял в Молдове до
68 долл. «В прош. г. туристические фирмы Молдовы
оказали услуг на 145 млн. леев, что на 48% больше,
чем в 2002г. Полученные доходы составили 18 млн.
леев. Всего в 2003г. республику посетили 153,4 тыс.
(+38 тыс.)». ИА Regnum, 1.3.2004г.

Непал
– МИД РФ рекомендует россиянам воздер�

жаться от поездок в Непал. Как сообщили в Де�
партаменте информации и печати внешнеполити�
ческого ведомства РФ, 9 апр. 2005г., 12 часов дня
по местному времени, двое российских туристов,
следуя в частном автомобиле из Катманду в насе�
ленный пункт Кодари, подверглись нападению
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группы террористов, которые забросали машину
самодельными взрывными устройствами. По со�
общению посольства России в Непале, пострадав�
шие были доставлены армейским вертолетом в во�
енный госпиталь Катманду, где им была оказана
медицинская помощь. Один из туристов получил
серьезное ранение в ногу, кроме того, оба россия�
нина были контужены.

«Выражая глубокое сочувствие пострадавшим
и их семьям, в Москве решительно осуждают оче�
редное преступление против мирных граждан.
Убеждены, что никакие политические мотивы не
могут служить оправданием подобным злодея�
ниям. МИД России еще раз настоятельно реко�
мендует российским гражданам воздерживаться
от поездок в Непал в связи с обострением военно�
политической обстановки в этой стране и реаль�
ной угрозы их безопасности», – говорится в заяв�
лении МИД. ИА «Росбалт», 10.4.2005г.

Нидерланды
– Лозунги и политический курс голландского

правого популиста Пима Фортейна, убитого в мае
2002г. террористом�одиночкой, без лишней шу�
михи и бравады взяло на вооружение правитель�
ство страны. Голландия, до недавнего времени
считавшаяся страной, наиболее лояльно относя�
щейся к иммигрантам, «задраила люки» и не наме�
рена более никого принимать. Отныне голланд�
ские законы о беженцах становятся самыми же�
сткими в Европе.

Одна�единственная книга – словно удар ду�
бинкой: ее автор, шейх Абу Бакр Джабир аль�Джа�
заири, обрушивается в ней на гомосексуалистов и
женскую эмансипацию и защищает право мужей
избивать непокорных жен. Эта книга, «Путь му�
сульман», изданная в Голландии, вызвала проте�
сты всех политических партий страны – шейха об�
виняют в расизме и реакционных взглядах. Тем не
менее, эти свои воззрения имам амстердамской
мечети аль�Тауид может спокойно распространять
и дальше: либеральные голландцы предпочли ру�
ководствоваться въевшимся в национальное са�
мосознание принципом gedogen – это словечко
означает в переводе на русский что�то вроде «не
страшно, проехали».

Этот принцип долготерпения вообще�то уже
отживает в Нидерландах свое. До сих пор он позво�
лял полиции и юстиции закрывать глаза на неболь�
шие проступки, дабы иметь больше сил и возмож�
ностей заниматься тяжелыми преступлениями.
Однако данная книга – совсем не такой уж малень�
кий проступок. Кроме всего прочего, из нее можно
почерпнуть, например, что гомосексуалистов над�
лежит сбрасывать с крыш домов и, если они после
этого остаются еще живы, – побивать камнями.
Голландская действительность доказывает, что не
только большинство может быть нетерпимо по от�
ношению к меньшинству, но и наоборот. Жители
страны весьма озабочены интеграцией аллохтонов,
как здесь называют приезжих, в отличие от мест�
ных жителей, автохтонов. Яркий и разноцветный
интернационал, процветающий среди амстердам�
ских каналов, создает обманчивую иллюзию гар�
моничного мультикультурного общества – на са�
мом же деле, его попросту не существует.

Демократическое общество, считает профессор
Пауль Шеффер, амстердамский «городской соци�
олог», не должно оставлять на волю случая вопрос

– кого из «чужаков» оно согласно допустить к се�
бе. Любая страна лишь тогда является «страной
иммиграции», если местные жители этого желают
– и не иначе. Шеффер, один из последователей
лидера правых популистов Пима Фортейна, утвер�
ждает, что идеи его погибшего партийного босса
живут и процветают, мало того – они единственно
верны. Однако многие голландские левые и либе�
ралы также считают сегодня, что Пим Фортейн не
был так уж не прав. Фортейн, гомосексуалист и
ниспровергатель табу, желавший полностью унич�
тожить возможность въезда в Голландию для му�
сульман, был убит леворадикальным террористом
в мае 2002г. – в тот самый момент, когда он чуть
было не стал премьер�министром страны.

Для Фортейна исламисты были никем иным,
как только тунеядцами. «Они считают нас непол�
ноценными людьми, еще менее ценными, чем
свиньи, поэтому им можно безнаказанно нас об�
воровывать», – эти его слова вели к непреложному
выводу: таких гостей Голландии не нужно. На�
следство Фортейна живет. Раньше его соратники
говорили: «Другие партии спешат вспрыгнуть на
подножку нашего мчащегося поезда» – сегодня
другие партии уже попросту вышвырнули маши�
ниста с тендера паровоза и захватили весь состав.

Что в особенности беспокоит голландцев, так
это тот факт, что, согласно статистическим прогно�
зам, в 2010г. в четырех крупнейших городах страны
– Амстердаме, Роттердаме, Утрехте и Гааге – ал�
лохтоны составят большинство населения. Для гол�
ландцев – перспектива невеселая. Приезжие му�
сульмане – далеко не элита: многие едва�едва по�
нимают по�голландски, да что там – частенько они
не могут читать и писать на собственных языках.
Кроме того, они не умеют ездить на велосипеде –
что для голландцев совершенно неприемлемо.

Коалиционное гражданское правительство с
премьер�министром Яном Петером Балькененде
во главе приняло в фев. самые строгие в Европе за�
коны о беженцах. 26 тыс. соискателей политиче�
ского убежища должны в скором времени быть от�
правлены восвояси. Процесс принятия новых со�
искателей будет отныне ускорен, так что 70% их
будут получать окончательный ответ в течение 48
часов. До момента депортации из страны они бу�
дут теперь находиться в специальных «депорта�
ционных центрах».

Основная масса из 1 млн. мусульман�аллохто�
нов не так уж и опасна. Она бедна, малоподвижна
и консервативна. И она склонна швырять свои
обертки от питы или кебаба прямо на тротуар –
что в Амстердаме, где даже господа в темных, сши�
тых на заказ костюмах до сих пор справляют ма�
лую нужду прямо в каналы с пешеходных мости�
ков, не вызывает особого неприятия. Что, однако,
ощущается, как помеха – так это тот факт, что в
среде приезжих уровень безработицы в три�четыре
раза (соответственно возрастным классам) выше,
нежели в среде местных жителей. Таким образом,
иммигранты забирают из социального котла нам�
ного больше, чем туда вкладывают – ускоряя этим
коллапс социальной системы Нидерландов.

По�настоящему опасными являются лишь 8�10
тыс. мусульман, которых полиция отметила в ка�
честве потенциальных террористов. Большинство
из них высокообразованы, интегрированы в обще�
ство, многие обладают даже голландскими пас�
портами.
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Айаан Хирси Али, миловидная молодая поли�
толог родом из Сомали, считающая себя Жанной
дАрк в битве против так называемого исламофа�
шизма, также получила голландское гражданство
через пару лет после приезда в страну. Год назад
она была избрана в депутаты гаагского парламента
от праволиберальной партии VVD. Раньше Хирси
Али была мусульманкой. Сегодня она стыдится
своей старой конфессии, которую считает отста�
лой, Магомета, которого называет «тираническим
развратником», а священный Коран – инструмен�
том подавления.

Конечно, стоило бы выражаться повежливее.
Однако Хирси Али нарочно провоцирует оппо�
нентов – она обожает полемизировать, кроме того
– она хорошо знает, о чем говорит. Когда она бы�
ла еще совсем маленькой, в Могадишо ей сделали
обрезание, от которого она чуть не умерла. Учи�
тель Корана во время одного из школьных уроков
проломил ей голову – в качестве «воспитательной
меры». В 1992г. ее отец решил выдать ее замуж за
дальнего родственника из Канады, которого Хир�
си Али никогда в жизни не видела. В то время она
как раз находилась в Берлине – девушка позвони�
ла отцу и сообщила, что не хочет выходить замуж.
Вместо билета на самолет в Торонто она взяла би�
лет на поезд в Амстердам.

В качестве социального работника Хирси Али
весьма близко познакомилась со страданиями,
выпадающими на долю женщин�мусульманок в
Нидерландах – прежде всего, с последствиями
сексуального насилия в семьях. «Это происходит
ежедневно – инцест, побои, аборты», – утвержда�
ет она. 60% всех абортов в Голландии совершают
мусульманки.

Исламский истеблишмент на дух не переносит
молодую воительницу. Фаваз Жнейд, имам гааг�
ской Сеннах�мечети: «Эта уборщица, пролезшая в
парламент, для нас не существует!». Черная краса�
вица с менталитетом Джона Уэйна, в сопровожде�
нии двух телохранителей постоянно рвущаяся в
битву против реакционной культуры своего отца,
является украшением своей партийной фракции.
Партия Пима Фортейна с удовольствием заполу�
чила бы ее в качестве своей кандидатки, однако
она была слишком умна, чтобы садиться в тону�
щую лодку. Тот факт, что послы Саудовской Ара�
вии и Пакистана требовали ее немедленного отзы�
ва из парламента, прибавило Хирси Али пару плю�
сов в ее политическом рейтинге. В пред.г. на выбо�
рах самого популярного голландца она завоевала
второе место.

Голландцам Хирси Али симпатична, потому
что она привлекательна, умна и смела. Однако,
конечно же, еще и потому, что она, как черноко�
жая, без колебаний пользуется привилегией гово�
рить вслух о «своих» то, что не может сказать ни
один белый, не подвергшись риску быть обвинен�
ным в расизме. ИА «Росбалт», 9.6.2004г.

– Парламент Нидерландов проголосовал за вы�
сылку из страны 26 тыс.чел., которым было отказано
в предоставлении политического убежища. Бежен�
цы должны будут покинуть страну в течение 3 лет.

Согласно принятому решению, страну должны
покинуть лица, прибывшие в нее до 1 апр. 2001г.,
когда основной поток беженцев поступал из Юго�
славии, Ирака и Афганистана. Некоторые из них
уже получили в Нидерландах работу и успели об�
завестись семьями. 2,3 тыс.чел., чьи случаи были

признаны наиболее сложными, пока смогут остать�
ся в стране. В знак протеста против возможной де�
портации один из обратившихся за предоставлени�
ем политического убежища зашил себе рот и глаза.

За принятие законопроекта проголосовали 83
члена нижней палаты парламента, против – 57. Де�
путаты отказались включить в текст несколько
смягчающих поправок. Законопроект, предложен�
ный правоцентристским правительством и вызвав�
ший большие споры, еще должен быть утвержден
верхней палатой парламента. Тем временем, право�
защитная организация Human Rights Watch и вер�
ховный комиссар ООН по делам беженцев голлан�
дец Рууд Любберс осудили действия правительства
Нидерландов. ИА «Росбалт», 18.2.2004г.

Никарагуа
– Миграционная служба Никарагуа изменила

правила въезда иностранцев. Как сообщили в
МИД РФ, «отныне для посещения Никарагуа рос�
сийским гражданам, владельцам общеграждан�
ских загранпаспортов, необходима виза». Одно�
временно на Смоленской площади отметили, что
«для владельцев служебных и дипломатических
паспортов сохраняется прежний порядок – безви�
зовый въезд на срок не более 90 дней». Прайм�
ТАСС, 31.10.2005г.

Новая Зеландия
– С апр. 2005г. граждане Эстонии смогут посе�

щать Новую Зеландию без оформления въездных
виз. Об этом сообщил премьер�министру Эстонии
Юхану Партсу министр иностранных дел Новой
Зеландии Филип Гоффи. Как сообщили в пресс�
службе правительства Эстонии, правительство
Новой Зеландии приняло решение о введении для
граждан Эстонии безвизового режима для благо�
приятствования развитию экономических и куль�
турных связей между двумя странами.

Во время встречи глава правительства Эстонии
и глава МИД Новой Зеландии констатировали,
что хотя отношения между двумя странами сейчас
хорошие, до сих пор они не были очень интенсив�
ными. В то же время стороны отметили, что и Эс�
тония, и Новая Зеландия проводят либеральную и
открытую экономическую и торговую политику, а
потому вполне уместным будет усиление сотруд�
ничества двух стран при работе в ВТО и ООН.
Юхан Партс также выразил заинтересованность в
перенятии опыта Новой Зеландии в области про�
ведения реформы сельского хозяйства. Сейчас
граждане Эстонии могут без виз посещать 60
стран. ИА «Росбалт», 13.9.2004г.

Норвегия
– В Мурманскую обл. прибыла представитель�

ская делегация руководителей норвежских компа�
ний, осуществляющих набор и подготовку инже�
нерно�технических работников и рабочих кадров
для нефтегазодобывающих предприятий Север�
ной Норвегии и других государств. В планах нор�
вежцев создание в Мурманской обл. международ�
ного центра по подготовке кадров для нефтегазо�
вой промышленности. Об этом рассказали в Упра�
влении Федеральной государственной службы за�
нятости по Мурманской обл.

Возглавил делегацию руководитель проекта
«Россия», реализуемого службами занятости Се�
верной Норвегии и Мурманской обл., Михаил
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Пушкин. В программе визита делегации посещение
областной службы занятости, комитета по образо�
ванию, комитета по труду и социальной защите, де�
партамента промышленности, строительства, и
жилищно�коммунального хозяйства Мурманской
обл., технического училища №6. Основная цель ви�
зита – решение процедурных вопросов, связанных
с открытием в Мурманской обл. международного
центра по подготовке рабочих кадров для нефтега�
зодобывающих предприятий Кольского Заполярья.
Норвежские компании уже сейчас готовы передать
необходимое оборудование для открытия рабочего
полигона и испытательных стендов на базе одного
профессионально�технического училища г.Мур�
манска. ИА Regnum, 8.2.2006г.

– Столица Норвегии заняла первое место в
списке самых дорогих городов мира для эмигран�
тов, свидетельствует обзор, проведенный британ�
ским журналом Economist Intelligence Unit (EIU).
Осло заняло место Токио, лидировавшего в спис�
ке на протяжении 14 лет. Столица Исландии Рей�
кьявик заняла третье место. Далее в списке, следу�
ют: Осака�Кобе (Япония), Париж, Копенгаген,
Лондон, Цюрих, Женева, Хельсинки, Вена и
Франкфурт. Москва занимает 28 место, сразу по�
сле самого дорогого города США Нью�Йорка. За�
мыкающее место рейтинга досталось столице
Ирана, Тегерану, сообщает ресурс Дни.ру.

Эксперты EIU исследуют цены на товары и ус�
луги в долларовом. эквиваленте в 128 городах ми�
ра. На основе этого оно составляет рекомендации
для своих клиентов, мировых компаний. ИА Reg�
num, 1.2.2006г.

– С расширением Евросоюза в Норвегию резко
возрос поток рабочей силы из стран Восточной
Европы. Согласно статистическим данным коли�
чество разрешений на работу в стране, выданных
норвежскими властями, возросло с 22,3 тыс. в ию�
не 2004г. до 30,5 тыс. в июне 2005г. Из этого коли�
чества 75% – поляки. В основном иностранная ра�
бочая сила используется в Норвегии в строитель�
ной отрасли. Aftenposten, 13.10.2005г.

– Нелегальный канал переброски граждан Гру�
зии в Норвегию и Финляндию выявлен в Мурман�
ске. Как сообщили в пресс�службе Арктического
регионального пограничного управления, канал
был организован гражданином Грузии Валерием
Чингаладзе и двумя его сообщниками, жителями
Мурманской обл. Переброска осуществлялась с
помощью туристических фирм Тбилиси и Мос�
квы, по путевкам которых «туристы» малыми
группами приезжали в Мурманск, оплатив не
только само путешествие, но и услуги «проводни�
ков». В большинстве случаев нелегалы сразу же
попадали в руки пограничников. В янв. было за�
держано 10 нарушителей границы, в фев. – 30. Все
они оказались гражданами Грузии, назвались сто�
ронниками Шеварднадзе и объяснили свою по�
пытку бежать за рубеж преследованиями со сторо�
ны новой власти. Все они были депортированы на
родину. Спецслужбы Мурманской обл. считают,
что российские помощники Чингаладзе понесут
наказание, а сам он не может быть привлечен к от�
ветственности, поскольку от задержанных «тури�
стов» на него пока не поступило ни одной жалобы.
ИА «Росбалт», 19.3.2004г.

– Прибывшая в Таллин министр местного сам�
оуправления и регионального развития Норвегии
Эрна Солберг намерена обсудить с эстонскими

коллегами проблемы нелегальной миграции и ре�
гионального сотрудничества двух стран. Как сооб�
щила советник по прессе МВД Эстонии Майя
Бурлака, норвежский министр встретится в Тал�
лине с министром внутренних дел Эстонии Мар�
гусом Лейво и министром по делам регионов рес�
публики Яаном Ыунапуу. Лейво и Солберг обсу�
дят в ходе встречи возможности укрепления со�
трудничества Эстонии и Северных стран в борьбе
с нелегальной миграцией и вопросах беженцев, а
также перспективы налаживания инфообмена Эс�
тонии и Норвегии в Шенгенском сообществе. Яан
Ыунапуу обсудит с норвежским министром во�
просы сотрудничества в области регионального
развития и оказания Норвегией помощи Эстонии.

Для участия в европейском экономическом
пространстве Норвегия выделит Эстонии в 2004�
09гг. более 70 млн. крон ( 4,5 млн. евро) на разви�
тие регионов Эстонии и налаживание трансгра�
ничного сотрудничества. ИА «Росбалт», 9.3.2004г.

– Норвегия намеревается снизить планку про�
винностей, за которые иностранец может быть де�
портирован из страны. Согласно предложению
норвежского министра по вопросам местного сам�
оуправления Эрны Сольбрег, даже мелкая кража в
магазине может стать поводом для выдворения из
Норвегии иностранца, получившего временное
разрешение на пребывание в стране или времен�
ный вид на жительство. Ранее поводом для депор�
тации могло послужить лишь совершение таких
преступлений, которые влекут за собой наказание
в форме лишения свободы по меньшей мере на 1
год. ИА «Росбалт», 8.1.2004г.

Палестина
– Большинство из почти 10 млн. палестинцев

живут за рубежом. В опубликованном в связи с 17
годовщиной провозглашения независимости до�
кладе центрального статистического аппарата ав�
тономии говорится, что численность палестинцев
в середине 2004г. составляла 9,6 млн.чел. Из них
4,9 млн. проживают за рубежом, 1,1 млн. в Израи�
ле и 3,6 млн. на палестинских территориях (в сере�
дине 2005г. – 3 млн. 762 тыс.).

В документе отмечается, что самая крупная па�
лестинская диаспора – 2,8 млн. существует в Иор�
дании. В Сирии насчитывается 443 тыс. палестин�
цев, Ливане – 421 тыс., в Египте – 63 тыс., в дру�
гих арабских странах проживают 604 тыс. Еще 544
тыс. находятся в США и других государствах. Че�
тверть населения палестинских территорий нахо�
дится за чертой бедности, а уровень безработицы
составляет 26,8%, отмечается в докладе. РИА «Но�
вости», 15.11.2005г.

– Палестинцы намерены развивать туристиче�
скую инфраструктуру и сельское хозяйство на ме�
сте эвакуируемых Израилем еврейских поселений
в секторе Газа. Об этом заявил палестинский ми�
нистр по гражданским делам Мухаммед Дахлан,
курирующий в ПНА вопросы эвакуации израиль�
ских поселений и войск из сектора Газа. «Сейчас
там будет развиваться туристическая инфраструк�
тура и будут расширяться с/х угодья», – сказал он.
По словам министра, ответственность за развитие
освобождаемых территорий полностью будет ле�
жать на Палестинской национальной администра�
ции. «Уже разработан план, который позволит
создать рабочие места для десяти тыс. палестин�
ских граждан», – добавил Дахлан. Он подтвердил,
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что все дома израильских поселенцев будут разру�
шены в любом случае, даже если сам Израиль от�
кажется это делать.

По словам палестинского министра, на терри�
тории поселений в секторе Газа находится всего
около 2600 домов, которые не подходят для разме�
щения в них палестинцев. «По нашим оценкам, в
2020г. в секторе Газа будут проживать от 2,5 до 3
млн.чел. на площади 360 кв.км. Это самый густо�
населенный район в мире. «Драгоценные» земли
необходимо сохранить для будущих поколений,
там не будет несанкционированной застройки,
как это бывало раньше», – сказал Дахлан. В то же
время, он сообщил, что остается ряд нерешенных
вопросов, связанных с уходом Израиля из сектора
Газы, начало которого намечено на 15 авг. В пер�
вую очередь, по его словам, речь идет о контроле
над границами сектора, связывающими его с
внешним миром – это аэропорт и морской порт
Газы, а также КПП Рафах на границе с Египтом.
Кроме того, не решен вопрос сообщения между
сектором Газа и Западным берегом реки Иордан.
«Должна быть дорога, соединяющая сектор Газа и
Западный берег реки Иордан, или, по крайней ме�
ре, должны начаться подготовительные работы по
строительству этой дороги», – сказал он. РИА
«Новости», 8.8.2005г.

Саудовская Аравия
– Граждане США снова могут ездить в Саудов�

скую Аравию. Как сообщает газета Саудовской
Аравии «Аль�Вафд», госдепартамент США высту�
пил с официальным заявлением, в котором гово�
рится, что весь состав американской дипломати�
ческой миссии и их семьи, могут вернуться на
свои рабочие места в королевстве. Внешнеполити�
ческое ведомство США рекомендовало остальным
американским гражданам пока воздерживаться от
поездок в Саудовскую Аравию, если нет особой
необходимости. Государственный департамент
США отозвал из страны технический персонал
американских консульств и посольства, а также
членов семей дипломатов после терактов в Эр�
Рияде 13 мая 2003г., когда погибло свыше 90 чел.
ИА «Росбалт», 22.2.2004г.

Сербия и Черногория
– Сербия в 2005г. получит прибыль от туризма

в 330 млн.долл. Представитель минторга и туризма
Сербии заявил, что эта сумма на 40% выше, чем в
2004г. Количество туристов, по сравнению с 2004г.
выросло на 37%. Правительство Сербии планиру�
ет потратить на развитие туризма в 2006г. 950 млн.
динар (13,5 млн.долл.), что в 3 раза больше, чем в
уходящем году. По словам министра финансов
М.Динкича, 500 млн. будет направлено на соору�
жение инфраструктуры и туристических центров.
Данный шаг позволит увеличить инвестиционную
привлекательность курортной индустрии в Сер�
бии. www.mineconomy.gov.ru, 27.12.2005г.

– Сербские бизнесмены планируют открыть в
2006г. в Минске сеть национальных ресторанов с
балканской кухней и интерьером. Об этом сообщил
посол Сербии и Черногории в Белоруссии Сречко
Джукич. По словам посла, с этой целью в фев. сле�
дующего года в столицу Белоруссии приедет серб�
ская делегация владельцев ресторанов и деловых
кругов, чтобы организовать неделю сербской кух�
ни. «Сейчас ведутся переговоры с белорусскими ре�

сторанами об организации этого мероприятия», –
сказал Сречко Джукич. Посол также отметил, что
сербские рестораны должны стать весьма популяр�
ными из�за своей специфической балканской кух�
ни и общедоступности для каждого белоруса. «В
мире бизнеса ресторанное дело считается очень
прибыльным. Это бизнес, который приносит хоро�
шие дивиденды. Наша кухня и рестораны уже на
протяжении 40 лет открываются в западных стра�
нах. Они стали очень популярными в Москве, ду�
маю, что получат признание и в Минске», – сказал
г�н Джукич. ИА Regnum, 14.12.2005г.

– По данным Центрального банка Черногории
совокупные доходы от туристической деятельности
Республики за 9 месяцев 2005г. составили 209,1
млн. евро, что на 22% больше, чем за тот же период
2004г. www.mineconomy.gov.ru, 28.11.2005г.

Словакия
– Правительство Словакии продлило офор�

мление бесплатных краткосрочных виз для граж�
дан Украины до июля 2006г. Об этом сообщил
посол Словакии в Украине Урбан Руснак. Такое
решение словацкого правительства Руснак аргу�
ментировал «заинтересованностью в том, чтобы
Украина ближе приблизилась к Евросоюзу». «От�
даем должное тем преобразованиям, которые
произошли в Украине после оранжевой револю�
ции. И верим, что наш такой положительный
опыт поможет развитию двусторонних отноше�
ний между Украиной и Словакией», – отметил
посол. Ранее Словакия отменила плату за офор�
мление краткосрочных и транзитных виз для
граждан Украины на период с 1 мая по 31 авг.
2005г. Также бесплатные визы для украинцев вве�
ли Польша, Чехия, Эстония и Литва. Украина в
свою очередь ввела безвизовый режим для граж�
дан Евросоюза, Швейцарии, США и Японии.
РИА «Новости», 31.7.2005г.

СНГ
– Иностранцы, постоянно проживающие в

России, смогут уведомлять власти об изменении
места пребывания по почте, сообщил замглавы
МВД РФ Александр Чекалин. Выступая в в Госду�
ме, он отметил, что это предполагает проект феде�
рального закона «О миграционном учете ино�
странных граждан и лиц без гражданства в РФ».
По словам А.Чекалина, законопроект направлен
на дальнейшее совершенствование миграционно�
го законодательства, сокращение нелегальной ми�
грации и повышение уровня правовых гарантий
иностранных граждан, желающих жить и трудить�
ся в России. «Законопроект позволит свести к ми�
нимуму коррупционную составляющую», – счита�
ет замглавы МВД РФ.

По его словам, проект закона изменяет харак�
тер регистрации иностранных граждан: мигра�
ционный учет, в отличие от регистрации, осущест�
вляется в уведомительном, а не разрешительном
порядке, возможно, даже по почте. «Постоянно
проживающие в России иностранные граждане
смогут уведомлять власти об изменении места
пребывания путем почтового сообщения», – ска�
зал А.Чекалин. «Новый порядок миграционного
учета позволит снять изли административные
барьеры, в т.ч. для тех специалистов, в притоке ко�
торых наша страна остро нуждается», – отметил
А.Чекалин. Интерфакс, 15.3.2006г.
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– Директор федеральной миграционной служ�
бы (ФМС) Константин Ромодановский заявил,
что нелегальная миграция наносит колоссальный
ущерб российской экономике. « миграционная
ситуация продолжает оставаться напряженной –
ежегодно на территорию России прибывает 20
млн. мигрантов, преимущественно из республик
бывшего СССР, и по экспертным оценкам, 10
млн. из них являются незаконными мигрантами»,
– сказал глава ФМС, выступая в Госдуме в рамках
«правительственного часа». «Нелегальная мигра�
ция – это колоссальный ущерб для страны», –
подчеркнул он.

К.Ромодановский обратил внимание на то, что
нелегальные мигранты не платят налогов, уклоня�
ются от уплаты пошлин, в результате чего, по
оценке специалистов Федеральной налоговой
службы, прямые ежегодные убытки для нашей
страны составляют 200 млрд. рублей. Эти убытки,
заметил глава ведомства, сопоставимы с теми
средствами федерального бюджета, которые выде�
лены у нас на образование или на социальную по�
литику.

Руководитель ФМС назвал и другие данные,
характеризующие ситуацию в миграционной сфе�
ре. по его словам, сумма средств, переведенных
приезжими из Грузии на родину, составляет 20%
от ВВП этой республики; в Молдавии – до 30%
ВВП; мигранты из Таджикистана вывозят или пе�
ресылают на родину 1 млрд.долл. в год при бюдже�
те страны в 485 млн.долл., то есть, перевод средств
составляет два бюджета Таджикистана. Как заме�
тил К.Ромодановский, на легальной основе ми�
гранты из Таджикистана отправляют лишь 500
млн.долл. Интерфакс, 15.3.2006г.

– Число преступлений, совершенных ино�
странцами в России, увеличилось за десятилетие в
2,5 раза, сообщил первый замминистра внутрен�
них дел РФ Александр Чекалин. «За последние 10
лет число преступлений, совершенных иностран�
ными гражданами, увеличилось в 2,5 раза, удель�
ный вес граждан СНГ составляет 90%», – сообщил
в А.Чекалин, выступая в Госдуме. «В Чечне, по
оперативным и следственным данным, в составе
бандформирований действовали наемники из Аф�
ганистана, Турции, Ирака, Иордании, Египта,
Грузии, стран Балтии, Украины и Азербайджана»,
– сказал первый замглавы МВД.

«Концентрированно нелегальные мигранты
размещены в Московском регионе, Санкт�Петер�
бурге и Ленинградской обл., Приморском, Крас�
нодарском, Хабаровском краях, Амурской, Ир�
кутской, Новгородской и Калининградской обла�
стях, республиках Бурятия и Карелия, а в северо�
кавказском регионе», – отметил А.Чекалин.

По его словам, анализ угроз национальной бе�
зопасности России в миграционной сфере пока�
зал, что в основном они связаны с формировани�
ем различных криминальных национальных сооб�
ществ, моноэтнического бизнеса, теневых секто�
ров экономики в различных регионах России, в
т.ч. с массовым привлечением нелегальных ми�
грантов, и, что вызывает особую опасность, – на�
емничеством.

«В пред.г. на территории России представите�
лями этнических группировок совершена 51 тыс.
преступлений», – сообщил А.Чекалин, отметив,
что большинство преступлений данной категории
совершены в составе организованных преступных

групп, амоноэтнических группировок. Он подчер�
кнул, что раскрытие преступлений, совершенных
представителями моноэтнических группировок,
затруднено тем, что в них сложно проникнуть опе�
ративным путем.

По словам замминистра, в большинстве случа�
ев преступления, совершенные представителями
этнических группировок, направлены против
своих же сограждан. «Как правило, преступления
совершаются на вокзалах, откуда иностранец от�
правляется к себе домой с крупной денег, которую
он здесь заработал», – добавил А.Чекалин. Интер�
факс, 15.3.2006г.

– В руководстве Федеральной миграционной
службы считают, что в России выделяется недо�
статочно средств на решение проблем вынужден�
ных переселенцев. «В этом году на вынужденных
переселенцев выделено 250 млн. рублей. На 41
тыс. семей это мизер. Мы 40 лет будем работать,
чтобы решать эту проблему», – сказал директор
ФМС Константин Ромодановский, выступая в
Госдуме.

По его словам, ФМС обращался в минфин,
чтобы увеличить размер средств, выделяемых для
решения проблем вынужденных переселенцев.
«Мы обращаемся, но пока безуспешно», – сказал
К.Ромодановский. Отвечая на вопросы депутатов,
он сообщил, что в рамках ФМС не планируется
создавать специализированную структуру – ми�
грационную полицию. К.Ромодановский подчер�
кнул, что в ФМС действуют подразделения по ми�
грационному контролю, которые выполняют
необходимые функции. Интерфакс, 15.3.2006г.

США
– Американские бизнесмены лоббируют в се�

нате США закон о легализации 11 млн. мексикан�
ских иммигрантов, проживающих на территории
страны. Об этом сообщил Ларри Дэвид Рубин
(Larry David Rubin), президент торговой палаты
Мексика – США (American Chamber), которая
объединяет 2 тыс. американских организаций,
имеющих деловые отношения с Мексикой. По его
словам, на рынке труда Соединенных Штатов ра�
стет дефицит рабочих рук, который может быть
покрыт за счет иммигрантов, ныне находящихся
за рамками закона, и потому лишенных возмож�
ности легального трудоустройства.

«Такое решение кризиса, складывающегося на
рынке труда, в интересах американских бизнесме�
нов и мы надеемся, что сенат прислушается к на�
шему мнению», – сказал президент торговой па�
латы и. По информации American Chamber, до
2010г. 77 млн. американцев выйдут на пенсию,
освободив 44 млн. рабочих мест, которые некому
будет занять, кроме иммигрантов.

«Население США стареет быстрыми темпами, а
рынок требует свежей и молодой рабочей силы.
Именно поэтому мы настаиваем, чтобы Сенат,
разрабатывающий сейчас интегральную мигра�
ционную реформу, учел эту, не столь уж далекую,
перспективу. 92% мексиканских иммигрантов, не�
легально проживающих на нашей территории,
вносят значительный вклад в экономику США.
Остается только законодательно оформить эту ре�
альность и предоставить возможность не только
мексиканцам, но и иммигрантам из других стран
легально трудиться в Соединенных Штатах», –
сказал Ларри Рубин. РИА «Новости», 15.3.2006г.
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– Госдепартамент США не намерен включать
Россию в список государств, от посещения кото�
рых американцам советуют воздержаться по сооб�
ражениям безопасности. Об этом сообщила в бе�
седе с представитель госдепартамента США, по�
просившая не ссылаться на нее по имени. Она
прокомментировала включение журналом Forbes
северокавказских субъектов Российской Федера�
ции в собственный ежегодный список наиболее
опасных для посещения стран и территорий. Под�
твердив, что об этой публикации известно вне�
шнеполитическому ведомству США, его сотруд�
ница заявила: «У нас нет планов издавать преду�
преждение для выезжающих (за рубеж американ�
цев), касающееся России». В госдепартаменте,
подчеркнула она, «безусловно, не намерены вно�
сить Россию в перечень опасных для посещения
мест, руководствуясь решением Forbes».

В список, составленный для этого журнала де�
ловых кругов США двумя консалтинговыми ком�
паниями, занимающимися оценкой рисков в
области безопасности – американской и британ�
ской, вошли 14 стран и территорий, в т.ч. северо�
кавказские республики РФ. Аналогичный список
госдепартамента состоит из 26 позиций. России
среди них нет, хотя после захвата школы в Бесла�
не, взрывов двух пассажирских самолетов и терак�
тов на объектах общественного транспорта в Мос�
кве в 2004г. Россия на протяжении некоторого
времени фигурировала в этом перечне.

Срок действия уведомления администрации
США об угрозах, сопряженных для американцев с
поездками в Россию, истек 31 марта 2005г. в стра�
новедческой справке, составленной госдепарта�
ментом, говорится, что «посещение Кавказского
региона России опасно». «Госдепартамент реко�
мендует американцам не ездить в Чечню и приле�
гающие районы», – отмечается в документе.

По словам американского дипломата, список
стран, в которые госдепартамент призывает не со�
вершать поездки граждан США, пересматривается
« каждые полгода». Не значащиеся в перечне госу�
дарства включаются туда в случае резкого ухудше�
ния обстановки в них, каких�либо резких потрясе�
ний, сказала представитель внешнеполитического
ведомства США.

В консульском отделе посольства России в Ва�
шингтоне заявили, что весенний туристический
сезон уже начинается. Поток американских тури�
стов, направляющихся в Россию, увеличивается с
каждым днем. Никаких опасений или даже сомне�
ний по поводу безопасности никто не выражает,
констатировали специалисты. Прайм�ТАСС,
22.2.2006г.

– Количество виз на посещение США, выдан�
ных россиянам, увеличилось на 20%, сообщил по�
сол США в РФ Уильям Бернс. «В последние годы
мы приложили немало усилий, чтобы облегчить
россиянам возможность путешествовать в Соеди�
ненные Штаты. После 11 сент. 2001г. мы были вы�
нуждены принять определенные меры для того,
чтобы решить проблемы внутренней безопасно�
сти. Но за последние год�два мы осознали, что
необходимо найти соответствующее равновесие
между решением этих проблем и сохранением от�
крытого общества», – сказал Бернс в Казани.
Бернс сообщил также, что 80% заявок россиян на
получение визы в США были удовлетворены, а ко�
личество виз, выданных в пред.г. российским сту�

дентам, на 50% больше, чем в предыдущем. «Нам
удалось значительно сократить период ожидания
на получение визы», – отметил Бернс. РИА «Но�
вости», 7.2.2006г.

– Россия больше не попадает в список стран,
на которые распространяется лотерея «грин�
карт». Об этом сообщил посол США в России Уи�
льям Бернс. Лотерея «грин�карт» проводится пра�
вительством США в странах, поток миграции из
которых невелик. Среди подавших заявки разы�
грывается определенное количество выигрышных
уведомлений (чем ниже уровень миграции, тем
больше количество предоставляемых «грин�карт).
После этого победители должны пройти собеседо�
вание в посольстве и представить документы на
эмиграцию.

По словам Бернса, в последние 10 лет поток
мигрантов из России был невелик, но к настояще�
му моменту он резко увеличился, и участие страны
в лотерее было приостановлено. «Если уровень
эмиграции из России уменьшится, Россия вновь
попадет в список стран, граждане которой могут
участвовать в лотерее «грин�карт», – пояснил по�
сол. ИА «Росбалт», 22.11.2005г.

– Порядок обращения за американской визой
изменится с 25 апр. Как сообщили сегодня в Гене�
ральном консульстве США в Петербурге, новые
правила являются составной частью новой систе�
мы обеспечения безопасности, вводимой в по�
сольствах и консульствах США во всем мире. В
консульстве рассчитывают, что в результате введе�
ния этой системы получение визы в Санкт�Петер�
бурге окажется простым и быстрым, а те, кто соби�
рался посетить США, не изменят своих планов.

Теперь жители Северо�Западного региона Рос�
сии, желающие получить визу в США, должны об�
ращаться за американскими визами через местные
представительства международной курьерской
службы Pony Express («Пони Экспресс»). В офисах
этой компании необходимо оплатить консульский
сбор в 100 долл. (в руб.) за каждого обращающего�
ся (вне зависимости от возраста), сдать действую�
щий заграничный паспорт, заполненную и подпи�
санную лично заявителем анкету DS�156 с фото�
графией и дополнительную форму DS�157 для
мужчин 16�45 лет. Иные сопроводительные доку�
менты потребуются только в день интервью.

В назначенный день и время каждому заявителю,
за исключением детей до 14 лет, необходимо лично
явиться в консульство и пройти интервью с предста�
вителем консульской службы. Во время проведения
интервью заявители смогут представить любую до�
кументацию, которую желают довести до сведения
консульского офицера. Стоимость услуги Pony Ex�
press для жителей Санкт�Петербурга составляет 700
руб., а для жителей других регионов – 1,3 тыс. руб. за
доставку одного паспорта в консульство и обратную
доставку паспорта с визой по указанному заявите�
лем адресу. ИА «Росбалт», 22.4.2005г.

– Порядок обращения за американской визой
изменится с 25 апр. Как сообщили в генконсуль�
стве США в Петербурге, новые правила являются
составной частью новой системы обеспечения бе�
зопасности, вводимой в посольствах и консуль�
ствах США во всем мире. В консульстве рассчиты�
вают, что в результате введения этой системы по�
лучение визы в Санкт�Петербурге окажется про�
стым и быстрым, а те, кто собирался посетить
США, не изменят своих планов.
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Теперь жители Северо�Западного региона Рос�
сии, желающие получить визу в США, должны об�
ращаться за американскими визами через местные
представительства международной курьерской
службы Pony Express («Пони Экспресс»). В офисах
этой компании необходимо оплатить консульский
сбор в 100 долл. (в руб.) за каждого обращающего�
ся (вне зависимости от возраста), сдать действую�
щий заграничный паспорт, заполненную и подпи�
санную лично заявителем анкету DS�156 с фото�
графией и дополнительную форму DS�157 для
мужчин 16�45 лет. Иные сопроводительные доку�
менты потребуются только в день интервью.

В назначенный день и время каждому заявите�
лю, за исключением детей до 14 лет, необходимо
лично явиться в консульство и пройти интервью с
представителем консульской службы. Во время
проведения интервью заявители смогут предста�
вить любую документацию, которую желают дове�
сти до сведения консульского офицера. Стоимость
услуги Pony Express для жителей Санкт�Петербур�
га составляет 700 руб., а для жителей других регио�
нов – 1,3 тыс. руб. за доставку одного паспорта в
консульство и обратную доставку паспорта с визой
по указанному заявителем адресу. ИА «Росбалт»,
22.4.2005г.

– У въезжающих в США граждан Японии с 30
сент. т.г. будут снимать отпечатки пальцев, сооб�
щают японские СМИ. Помимо японцев, данная
мера будет распространяться на граждан всех
стран, с которыми у США действует соглашение о
безвизовом режиме. В настоящее время жители 27
стран, включая Австралию, Великобританию,
Германию, Францию, Новую Зеландию и Синга�
пур, могут въезжать в США лишь при наличии
паспорта. В японском правительстве не одобряют
введение новых правил въезда в США. «Японцы
против снятия отпечатков пальцев, так как счита�
ют это посягательством на их личную информа�
цию. Мы передали наши соображения американ�
ской стороне», – заявил представитель японского
правительства. Вместо этой процедуры руковод�
ство Японии предлагает США увеличить количе�
ство их пограничных инспекторов в аэропортах,
через которые проходит основной поток японских
граждан. В США также нет единодушия по поводу
нововведения, так как оно может серьезно по�
влиять на количество туристов, посещающих эту
страну. РИА «Новости», 3.4.2005г.

– США представили странам Балтии и некото�
рым другим новым членам ЕС вехи программы от�
мены визового режима, требующие от этих стран
выполнения ряда требований. Как сообщили в
пресс�службе МИДа Литвы, Госдепартамент
США ознакомил с программой отмены виз послов
Литвы, Чехии, Эстонии, Латвии, Польши, Слова�
кии и Венгрии. Программа предусматривает кон�
кретные действия, которые должны будут осуще�
ствить США и страны Восточной и Центральной
Европы, чтобы можно было отменить визы для
граждан последних. Этим странам прежде всего
предстоит добиться сокращения числа их граждан,
нарушающих нынешний визовый режим, т.е. не
возвращающихся домой по истечении их туристи�
ческой визы США.

Программа намечает, что посольства США в
странах Центральной Европы и Балтии пересмо�
трят свои требования, которые сейчас действуют в
отношении граждан этих государств, которые об�

ращаются за американскими туристическими или
бизнес�визами. Требования программы отказа от
визового режима будут применяться к каждому го�
сударству индивидуально. Администрация США
каждый год будет оценивать прогресс государств –
участников программы отказа от виз в претворе�
нии в жизнь требований программы. ИА «Рос�
балт», 7.3.2005г.

– С 30 сент. у въезжающих в США по безвизо�
вому режиму на срок не более 90 дней граждан 15
стран прежнего состава Евросоюза, за исключени�
ем Греции, будут в обязательном порядке брать от�
печатки двух указательных пальцев и фотографи�
ровать. Целью этой процедуры является выявле�
ние лиц, нарушивших иммиграционное законода�
тельство США и имеющих криминальное про�
шлое, а также подозреваемых к принадлежности к
террористическим организациям. От процедуры
снятия отпечатков пальцев и фотографирования
будут освобождены лица с дипломатическими
паспортами, дети младше 14 лет и пожилые люди в
возрасте свыше 79 лет. Вся процедура занимает не
более 15 секунд и производится параллельно с
проверкой документов въезжающих. До этого ука�
занная процедура распространялась только на тех,
кто въезжал в США по визе, например, на граждан
«новых стран» Евросоюза, которые не входят в
американскую программу безвизового обмена.

Всего в программу безвизового въезда в США
на срок до 3 месяцев входят 27 стран. Согласно но�
вому американскому законодательству, которое
было принято после терактов 11 сент. 1999г., граж�
данам этих стран предписано изготовить новые
паспорта с биометрическими данными – отпечат�
ками пальцев и фотографией. Те, у кого такие пас�
порта уже есть, процедуру снятия отпечатков
пальцев на американской таможне не проходят.
Сначала США требовали, чтобы такие паспорта
были готовы к 26 окт. т.г., затем срок был продлен
до 26 окт. 2005г. Тем не менее, начиная с 26 окт.
этого года, те, у кого не будет документов нового
образца, в частности, европейцы, смогут въехать в
США по старым паспортам только при наличии
визы, независимо от срока пребывания в этой
стране. РИА «Новости», 30.9.2004г.

– Госдепартамент США приступил к созданию
крупнейшей в мире электронной системы автома�
тического распознавания лиц на фотографиях при
обработке визовых документов и загранпаспортов.
Об этом сообщил официальный представитель
американской компании «Индентикс» Мейр Ках�
тан. Базирующаяся в штате Миннесота компания
получила в среду от госдепартамента контракт на
создание новой компьютерной системы дополни�
тельного контроля и проверки личных данных для
использования в процессе выдачи въездных виз в
США. Система позволит в автоматическом режи�
ме с высокой степенью точности сличать фотогра�
фии на визовых документах и бланках с хранящи�
мися в базах консульского управления госдепарта�
мента США, ФБР и министерства внутренней бе�
зопасности фотографиями лиц, находящихся в ро�
зыске, подозреваемых в связях с терроризмом или
других преступлениях, а также лиц, лишенных
права въезда в США. На первом этапе база данных
системы с контрольными фотографиями будет
включать около 35 млн. фотоснимков с уже выдан�
ных ранее визовых документов, к которым будут
добавлены еще 8 млн. визовых фото в течение пер�
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вого года эксплуатации системы и по 10 млн.
снимков ежегодно в течение последующих пяти
лет, на которые рассчитан контракт, сообщил со�
беседник агентства.

При этом высокая производительность ком�
пьютерной системы позволит осуществлять сли�
чение с базами данных и распознавание до 2 тыс.
визовых фото в течение одного часа, отметил Ках�
тан. По его словам, на последующих этапах реали�
зации контракта госдепартамент может использо�
вать эту же систему для дополнительного фотогра�
фического контроля и проверки личных данных
при выдаче загранпаспартов. РИА «Новости»,
30.9.2004г.

Таджикистан
– «Мы приветствуем создание миграционной

биржи труда», – заявил официальный представи�
тель миграционной службы, начальник департа�
мента миграционной службы министерства труда
и занятости населения республики Таджикистан
Магшул Хасанов. – «Наше представительство яв�
ляется одним из инициаторов создания такой бир�
жи. Еще 7 июня пред.г. мы обсуждали этот вопрос
с представителями миграционной службы Рос�
сийской Федерации. 25 янв. нынешнего года мы
им представили проект создания совместной бир�
жи труда. В Российской Федерации проживают и
работают 496,4 тыс. мигрантов�таджиков.

И это еще не считая тех 250 тыс. наших соотече�
ственников, которые в зимний период возвращают�
ся домой. Из них 238,3 тыс. (48 %) заняты строи�
тельными работами, 29% работают в торговле,
11,6% – заняты сельхозработой, 0,7% – в сфере
здравоохранения и 0,5% в сфере образования. Наши
земляки в основном работают в Москве, Белгороде,
Брянске, Владимире, Воронеже, Иванове, Калуге,
Костроме и других крупных города России».

По словам Магшула Хасанова, «только за по�
следние 6 месяцев 97 575 граждан Таджикистана
привлечены к административным штрафам за на�
рушение паспортного режима. А 4 336 наших граж�
дан депортированы из России. Главная причина
всех бед – это незнание элементарных законов, не�
соблюдение право в регионе. Но в этом плане мы
много работаем с представителями правоохрани�
тельных органов, миграционной службы, мини�
стерства здравоохранении Российской Федерации.
Поэтому создание миграционной биржи труда не
только нужно, но и необходимо в наши времена.
Ведь вместе легче будет решать все миграционные
проблемы». ИА Regnum, 16.2.2006г.

– Госдума ратифицировала соглашение между
РФ и Таджикистаном о трудовой миграции, под�
писанное в Душанбе 16 окт. Соглашение напра�
влено на упрощение трудоустройства граждан од�
ного государства на территории другого, обеспече�
ние защиты прав иностранных работников и про�
тиводействие незаконной трудовой миграции.

Документ предусматривает, что таджики в РФ и
россияне в Таджикистане могут осуществлять вре�
менную трудовую деятельность только при нали�
чии разрешения, выдаваемого в соответствии с за�
конодательством принимающего государства не
на 1г. По мотивированной просьбе работодателя
или заказчика работ (услуг) срок разрешения мо�
жет быть продлен максимум на 1г. Работники (в
возрасте не младше 18 лет) должны быть пригод�
ными по состоянию здоровья к выполнению пору�

чаемой работы и иметь по прибытии на террито�
рию принимающего государства выписку из амбу�
латорной карты, заверенную клинико�экспертной
комиссией по месту жительства с указанием про�
веденных прививок, а также медицинское заклю�
чение о профессиональной пригодности для вы�
полнения поручаемой работы.

Трудовые мигранты не вправе выполнять ка�
кую�либо иную оплачиваемую работу помимо
той, на которую было выдано разрешение. В слу�
чае нарушения этого требования (а также при са�
мовольной смене работодателя или заказчика)
разрешение на работу должно быть аннулировано.
После этого работник в течение 15 дней обязан по�
кинуть территорию принимающего государства.

По истечении срока действия трудового дого�
вора при окончательном выезде работника из
страны работодатель должен выдать ему документ,
заверенный печатью, содержащий сведения о про�
должительности работы и заработной плате поме�
сячно.

Стороны договорились в рамках национально�
го законодательства принимать необходимые ме�
ры с целью недопущения на своей территории не�
законной деятельности юридических и физиче�
ских лиц по вербовке и направлению работников
на территорию другой стороны, а также публика�
ции в прессе недостоверной информации о тру�
доустройстве мигрантов. Соглашение заключено
сроком на 5 лет и будет автоматически продлевать�
ся на последующие 3�годичные периоды, если ни
одна из сторон не заявит о своем намерении пре�
кратить его действие, письменно уведомив об этом
другую сторону не менее чем за 6 месяцев до исте�
чения соответствующего периода.

Как сообщил депутатам первый замминистра
внутренних дел Александр Чекалин, в последние
годы наметилась устойчивая тенденция увеличе�
ния объемов трудовой миграции из Таджикистана
в Россию и в обратном направлении. Таджикистан
занимает 4 место среди государств�экспортеров ра�
бочей силы в РФ. В 2004г. было оформлено разре�
шений на право осуществления трудовой деятель�
ности на территории России для 23,3 тыс. граждан
Таджикистана. в Таджикистане работают 3,5 тыс.
россиян, сообщил Чекалин. По словам заммини�
стра, ратификация соглашения будет способство�
вать совместному разрешению на государственном
уровне миграционных проблем, созданию дей�
ственных механизмов для предотвращения неза�
конного привлечения и использования в РФ тад�
жикской рабочей силы. Росбалт, 23.12.2005г.

– Постановление правительства РФ, разрешаю�
щее гражданам Таджикистана и Киргизии с 1 нояб.
въезд в Россию по внутренним документам этих
государств, выгодно «людям, единственным ис�
точником доходов которых является торговля ге�
роином». Об этом заявил координатор Движения
против нелегальной иммиграции (ДПНИ) Алек�
сандр Белов. По его словам, 98% поступающего в
Россию героина ввозится именно гражданами Тад�
жикистана. В 2005г., как известно, российские по�
граничники покинули таджикско�афганскую гра�
ницу, в то время как в Афганистане собран рекор�
дный, по оценкам экспертов, урожай опиумного
мака. Как заявил Белов, только в 2004г. от передо�
зировки героина погибло 100 тыс. россиян, что на
порядки превышает общее количество погибших в
результате террористических актов.
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Как отметил один из руководителей ДПНИ,
приобрести внутренний паспорт Таджикистана
можно всего за 30�100 долл., что открывает дорогу
в Россию «хоть самому бен Ладену». По мнению
Белова, облегчению наркотранзита будет способ�
ствовать и возобновление движения пассажир�
ских поездов сообщением «Душанбе�Москва». В
свою очередь Киргизия, напомнил Белов, также
является одним из наркопроизводящих регионов,
это государство – ареал распространения «легких»
наркотиков, в первую очередь, анаши.

Члены ДПНИ, в т.ч. депутат госдумы Николай
Курьянович (ЛДПР), направили открытое письмо
в Правительство РФ. Авторы документа требуют
ввести визовый режим со странами Центральной
Азии и отменить постановление Правительства
N231, согласно которому объем наркотического
вещества, хранение которого не преследуется в
уголовном порядке, установлен в примерно десяти
средних доз. «Введение визового режима со стра�
нами Центральной Азии не помешает передвиже�
нию и общению населения, – считает Александр
Белов. – В России нет людей, которые часто ездят
в Таджикистан и Киргизию». Согласно договорен�
ностям властей двух стран, граждане России и
Таджикистана с 1 нояб. могут ездить друг к другу
не только по заграничным, но и по внутренним
паспортам, а также по свидетельствам о рождении
для детей. Аналогичный режим введен и между РФ
и Киргизией. Росбалт, 16.11.2005г.

– В Таджикистане начался прием документов
желающих совершить Хадж в начале 2006г. Как
сказал сотрудник комитета по делам религии при
правительстве Таджикистана Нусратулло Бекму�
хаммадов, стоимость поездки и прочих расходов,
связанных с проживанием и проведением рели�
гиозных обрядов в г.г.Мекке и Медине в Саудов�
ской Аравии, равняется 2300 долл. Это на 500
долл. больше чем в пред.г.

По словам Бекмухаммедова, повышение цен
связано с увеличением стоимости авиаперевозок.
Ожидается, что в нынешнем году 6 тыс. граждан
Таджикистана совершат обязательный для всех
мусульман Хадж к святыням Ислама. Первый по�
лет чартерных рейсов с паломниками из Таджики�
стана намечен на 23 дек.

Начиная с 2004г. решением властей Таджики�
стана организация паломничества мусульман в
Саудовскую Аравию возложено только на комитет
по делам религии при правительстве РТ. Власти
объясняют причину такого решения, существую�
щими в прежние годы неразберихой в порядке ор�
ганизации Хаджа со стороны различных туристи�
ческих компаний. Но, по мнению, экспертов, эта
мера противоречит законодательству РТ, т.к. со�
гласно Конституции РТ, власть не может вмеши�
ваться в дела религии. ИА Regnum, 15.11.2005г.

– Правительство РФ разрешило взаимные по�
ездки граждан России и Киргизии, России и Тад�
жикистана по внутренним национальным паспор�
там граждан этих стран. Как сообщила правитель�
ственная пресс�служба, это предусмотрено поста�
новлениями от 21 сент. N 574 и N575, которые
подписаны с соглашением от 30 нояб. 2000г. меж�
ду правительствами России, Белоруссии, Казах�
стана, Киргизии и Таджикистана о взаимных без�
визовых поездках граждан.

Согласно постановлению, для выезда из России
в Киргизию и въезда в Россию из Киргизии граж�

дане РФ могут использовать паспорт гражданина
РФ и свидетельство о рождении детей, не достиг�
ших 14 лет, с указанием принадлежности к граж�
данству РФ, а граждане Киргизии – удостоверения
личности гражданина Киргизской Республики об�
разца 2004г. (пластиковая карточка), паспорт граж�
данина Киргизской Республики образца 1994г. без
заполненной загранстраницы, а также свидетель�
ство о рождении детей, не достигших 16 лет, с ука�
занием принадлежности к гражданству Киргизии.

Для выезда из России в Таджикистан и въезда в
Россию из Таджикистана граждане России могут
пользоваться паспортами гражданина РФ и свиде�
тельствами о рождении детей, не достигших 14
лет, с указанием принадлежности к гражданству
РФ, а граждане Таджикистана – паспортами граж�
данина Республики Таджикистан и свидетельства�
ми о рождении детей, не достигших 16 лет, с указа�
нием принадлежности к гражданству Таджикиста�
на. Прайм�ТАСС, 26.9.2005г.

– Граждане Таджикистана, проживающие в Рос�
сии, Казахстане, Узбекистане и Киргизии смогут
получать загранпаспорта в этих странах, сообщили в
отделе виз и регистраций (ОВИР) МВД Таджики�
стана. По данным ОВИР, в ближайшее время в дан�
ных странах будут открыты пункты выдачи загран�
паспортов. В Таджикистане также оформить за�
гранпаспорт можно будет помимо ОВИРа в 21 до�
полнительно открытом пункте. По словам собесед�
ника, на данный момент гражданам Таджикистана
выдано 42,6 тыс. паспортов. Для полного обеспече�
ния граждан Таджикистана загранпаспортами в Ал�
ма�Аты будут напечатаны еще 200 тыс. бланков пас�
портов. Начиная с 1 янв. 2005г. граждане Таджики�
стана смогут выехать в страны ЕврАЗЭС (Белорус�
сия, Россия, Казахстан и Киргизия), а также тран�
зитом через Узбекистан только при наличии загран�
паспорта. РИА Новости, 27.10.2004г.

– С 1 янв. 2005г. вводятся новые правила въез�
да на территорию России для граждан Таджики�
стана, сообщил руководитель Федеральной мигра�
ционной службы России Андрей Черненко. «На
пограничных переходах будут пропускать граждан
Таджикистана, обладающих одним из пяти доку�
ментов: загранпаспорт, служебный паспорт, ди�
пломатический паспорт, книжка моряка и справка
об утере паспорта», – сказал Черненко. Он приз�
вал граждан Таджикистана, планирующих поезд�
ки в Россию, заранее позаботиться об оформлении
необходимых документов. Кроме того, глава ФМС
подчеркнул, что необходима легализация пребы�
вания граждан Таджикистана, уже находящихся
на территории РФ. По его словам, этот вопрос об�
суждался на сегодняшней совместной коллегии
МВД двух стран в Душанбе. «Механизм проведе�
ния этих мероприятий нами на коллегии вырабо�
тан, теперь дело за политическими решениями,
которые должны принять органы исполнительной
власти, – сказал Черненко. – Мы правопримени�
тельное ведомство и будем это решение испол�
нять. Это будет решено в течение одного месяца».

Ранее замдиректора ФМС РФ Михаил Тюркин
заявил в интервью РИА «Новости», что в соответ�
ствии с общепризнанными нормами и принципа�
ми международного права иностранные граждане
прибывают в другую страну на основании загран�
паспорта, служебного паспорта и диппаспортов.
«Вот сегодня и мы пытаемся привести эти вопро�
сы к общему знаменателю, – сказал Тюркин. –
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Сегодня граждане стран СНГ прибывают в Рос�
сийскую Федерацию чуть ли не по справке, выдан�
ной неизвестно кем. Зачастую, в этих документах
отсутствуют даже фотография и иные идентифи�
кационные признаки». РИА Новости, 22.10.2004г.

– Правительство РФ одобрило порядок урегу�
лирования долга Таджикистана перед Россией в
299 млн.долл., сообщил минфинансов России
Алексей Кудрин. Он также сказал, что по долгу на�
числено 6 млн.долл. в качестве процентов. Одна�
ко, в соответствии с достигнутыми договоренно�
стями между президентами России и Таджикиста�
на, при условии погашения долга одномоментно,
эти проценты начисляться не будут, отметил Ку�
дрин. По словам главы минфина, 242 млн.долл.
будут направлены в обмен на собственность Тад�
жикистана. Министр также сообщил, что Таджи�
кистан направит на строительство Сангтудинской
ГЭС порядка 50 млн.долл. с получением Россией
пакета акций этой станции. Как подчеркнул Ку�
дрин, эти инвестиции должны будут поставляться
в течении четырех лет. После этого, по словам ми�
нистра, к России должен перейти контроль над
станцией.

Сангтудинская ГЭС расположена в 80 км. к югу
от Душанбе на р.Вахш и строится уже несколько
лет. Сметная стоимость строительства станции
определена в 482,7 млн.долл. Как заявлял ранее
президент Таджикистана Эмомали Рахмонов,
Сангтудинская ГЭС – это первый проект межго�
сударственных целевых программ в рамках ЕврАз�
ЭС. На электростанции будут установлены четыре
агрегата, мощность агрегатов ГЭС – 670 мвт. Вы�
сота плотины станции – 75 м. Электростанция по�
зволит Таджикистану не только обеспечить себя
электроэнергией, но и подавать ее в соседние го�
сударства, в т.ч. и в Афганистан. РИА Новости,
21.10.2004г.

– За 5 месяцев т. г. 35% привлеченных к адми�
нистративной ответственности граждан в Красно�
ярском крае являются уроженцами Таджикистана.
Об этом 18 июня на «круглом столе» на тему «О
правовом положении граждан Республики Таджи�
кистан в Красноярском крае» заявила начальник
управления по делам миграции ГУВД края Люд�
мила Григорьева.

Всего, по данным управления миграции, в
Красноярском крае зафиксировано 8520 таджи�
ков. Причем подавляющее число из них незакон�
но находятся на территории края. Людмила Григо�
рьева отметила, что несмотря на ужесточение рос�
сийского законодательства в области миграцион�
ной политики, ситуация в Красноярском крае с
«нелегалами» критическая. Так, по итогам 2003г.
каждое 8 преступление совершено гражданами
Таджикистана. К 2004г. таджиками совершалось
каждое пятое преступление в крае. В основном это
хранение и сбыт наркотических средств. Что каса�
ется преступлений в отношении граждан Таджи�
кистана, то за последний месяц в семи случаях из
36 жертвами становились представители этой рес�
публики. Одним из важных моментов по выходу
из такой ситуации, по мнению Людмилы Григо�
рьевой, является создание кадрового агентства,
которое бы занималось проблемой занятости
граждан Таджикистана, а также просветительской
работа в самой Республике Таджикистан. Прайм�
ТАСС, 18.6.2004г.

Туркмения
– В Туркмении опубликован новый закон о ми�

грации, по которому власти вправе высылать из
страны иностранцев за «аморальное поведение».
Согласно закону, виза иностранного гражданина
может быть аннулирована, если он «представляет
опасность для общества или ведет аморальный об�
раз жизни». Представитель правительства отказал�
ся конкретизировать основания для депортации.
«Что написано, то написано», – сказал он. В со�
ветские времена к «аморальному образу жизни»
могли быть отнесены употребление спиртного или
смена половых партнеров. Отметим, наиболее
многочисленной группой иностранных поддан�
ных в Туркмении являются десятки тыс. граждан
России. С мая 2005г. прекратилось действие режи�
ма двойного гражданства РФ и Туркмении.

Туркмения также решила ввести заграничные
паспорта для своих граждан, описав в новом зако�
не возможные основания для запрета на выезд.
«Основанием для временного ограничения на вы�
езд из Туркмении могут быть случаи, если имеют�
ся опасения в том, что гражданин Туркмении в пе�
риод пребывания за границей может стать жер�
твой торговли людьми или попадет в рабство», –
говорится в документе. ИА «Росбалт», 22.12.2005г.

– Туркмения вводит заграничные паспорта но�
вого образца. Президент республики Сапармурат
Ниязов подписал постановление «О введении но�
вого паспорта гражданина Туркменистана для вы�
езда и въезда в Туркменистан», сообщает пресс�
служба президента.

Главное отличие нового документа от дей�
ствующего – наличие в нем биометрических дан�
ных владельца (фотопортрета и отпечатков паль�
цев). Это отвечает международным требованиям и
обусловлено обязательствами Туркмении, являю�
щегося участником международной коалиции по
борьбе с терроризмом, транснациональной пре�
ступностью и незаконной миграцией, отмечается
в постановлении. Сегодня же паспорт нового об�
разца под номером один был вручен президенту
Туркменистана Сапармурату Ниязову, отмечает
пресс�служба.

Действующие сейчас в Туркмении паспорта,
введенные в середине 90гг., являются одновре�
менно документом, удостоверяющим личность
как внутри страны, так и за рубежом. Они являют�
ся бессрочными, в то время как новые загранпас�
порта выдаются несовершеннолетним на пять лет,
а взрослым – на 10 лет. Сегодняшним постановле�
нием предусмотрено, что старые паспорта сохра�
няют свое действие до полного их обмена на но�
вые паспорта. Срок для этого процесса не обозна�
чен в постановлении. Прайм�ТАСС, 25.10.2005г.

Турция
– Турецкие гостиницы не имеют, и не будут

иметь «черный список» российских туристиче�
ских операторов. Об этом сообщил президент Ас�
социации владельцев и директоров гостиниц Сре�
диземноморья Осман Айик, недавно посетивший
Москву. В этот перечень, по замыслу руководства
ассоциации, предположительно, должны были
войти компании, некорректно ведущие бизнес и
задолжавшие турецким хотельерам. Идея публи�
кации списка возникла осенью 2005г., после скан�
дала вокруг расселения туристов – клиентов ком�
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пании AZtour. Тогда Айик заявлял, что «если
хотельеры не знают оператора, они будут с него
требовать определенный денежный депозит». По�
зиция турецких отелей изменилась. «Мы можем
лишь рекомендовать нашим гостиницам: будьте
осторожны при выборе оператора. Проверяйте ис�
торию и репутацию компании через Турецкий
офис по туризму в Москве. Встречайтесь с буду�
щим партнером лично. Но «черный список» нам
не нужен. Его публикация невозможна из коммер�
ческих соображений», – сказал Осман Айик.

По мнению российских экспертов, смену на�
строения турецких хотельеров можно объяснить
неблагоприятной для Турции ситуацией, сложив�
шейся на туристическом рынке перед началом се�
зона. «Птичий грипп, недавняя история с карика�
турами – все это привело к аннуляции ряда броней
европейцами. И если сейчас бывший оператор
«нон�грата» надумает вновь заключить контракт с
турецкими отелями, ему вряд ли откажут», – счи�
тают участники рынка. Однако, Осман Айик
опровергает все разговоры о тяжелой ситуации на
турецких курортах: «Русские продолжают приез�
жать, и их будет все больше. А птичий грипп – яв�
ление своеобразное: ведь птицы летят на юг с севе�
ра – очень может быть, что как раз из России». ИА
Regnum, 14.2.2006г.

– Турция отменяет визовый режим с Грузией.
Руководитель администрации президента Грузии
Георгий Арвеладзе в Тбилиси сообщил, что в
Швейцарии состоялась встреча президента Ми�
хаила Саакашвили и премьер�министра Турции
Реджепа Эрдогана, на которой было заявлено о со�
ответствующем решении турецкого правитель�
ства. «В ближайшие дни Турция полностью отме�
нит визовый режим с Грузией, что означает отме�
ну платы за въезд в Турцию для граждан Грузии, –
сообщил Арвеладзе.

В последние годы визовый режим между двумя
странами был весьма облегчен – для въезда в Гру�
зию и Турцию граждане обеих стран могли полу�
чать визы прямо на границе, после уплаты визовой
пошлины в 15 долл. С осени пред.г. в соответствии
с решением правительства Грузии граждане Тур�
ции могут посещать Грузию без этой пошлины.

Большинство граждан Грузии и Турции пересе�
кают границу двух стран по сухопутной границе,
часть – на самолетах рейсом Тбилиси – Стамбул, а
также по морю – на судах�»кометах». С 1990г.
между Турцией и Грузией функционирует автомо�
бильное сообщение через грузинский КПП Сарпи
недалеко от Батуми. С 1996г. автомобильное сооб�
щение между двумя странами осуществляется так�
же через КПП Вале в Ахалцихском районе.
Прайм�ТАСС, 30.1.2006г.

– Гендиректор полиции Турции Гокхан Айдинер
заявил, что за последние 10 лет в Турции пойманы
500 тыс. нелегальных иммигрантов и арестованы 6
тыс. посредников из разных стран. Турция находит�
ся на пересечении европейского и азиатского кон�
тинентов, поэтому нелегалы едут через Турцию в
Грецию, Италию и другие страны Европы.

Он сказал, что после распада СССР многие
женщины из России и центральноазиатских стран
нелегально провозятся в Турцию для занятия про�
ституцией. В связи с этим женщины и дети стали
главным объектом для посредников, занимаю�
щихся незаконной иммиграцией, что является од�
ной из главных причин появления в Турции этой

проблемы. Он сказал, что за 2г. соответствующие
органы спасли 491 потерпевшего и репатриирова�
ли их на родину. Синьхуа, 10.1.2006г.

– Турция готова инвестировать 20 млрд.долл. в
течение 10 лет в Крымский полуостров и проявля�
ет большой интерес к реализации крупномасштаб�
ных программ по развитию туристско�рекреа�
ционного комплекса Автономной Республики
Крым (АРК). Об этом заявил Атилла Коч – ми�
нистр культуры и туризма Турции – в ходе встречи
с главой правительства автономии Анатолием
Матвиенко.Крымский премьер отметил, что пра�
вительство Крыма держит курс на создание более
эффективной модели рекреационного комплекса
полуо�ва, которая позволит привлекать в бюджет
значительные финансовые ресурсы от многомил�
лионного потока отдыхающих в Крыму. По его
мнению, турецкие партнеры могли бы принять
участие не только в развитии крымской туристи�
ческой индустрии, но и в совместных проектах ох�
раны культурных и исторических памятников
Крымского полуо�ва.

В свою очередь, Коч отметил, что приход кру�
пных инвесторов в Крым будет возможен только
при наличии четкой законодательной базы на Ук�
раине. На встрече достигнута договоренность о
подписании меморандума о сотрудничестве по
итогам двухдневного пребывания турецкой деле�
гации в АРК, передает украинское издание Fo�
rUm. ИА Regnum, 20.9.2005г.

– Число иностранных туристов, посетивших в
Турцию с янв. по июль 2005г., выросло по сравне�
нию с тем же периодом пред.г. на 25.80% и соста�
вило 11 723 000 человек. За отчетный период среди
туристов, посетивших Турцию, россияне заняли
второе место после немцев. За этот период из Рос�
сии в Турцию приехало на 15.18% больше тури�
стов, чем за аналогичный период пред.г. Таким
образом, число россиян, отдохнувших в Турции,
составило 1 021 301 человек. Кроме того, необхо�
димо отметить, что только в июле из России в Тур�
цию прибыло на 20.61% больше туристов. То есть,
в течение этого месяца 298 858 российских тури�
стов отдохнули в Турции. Число туристов из
стран�членов ОЭСР выросло 24.86%, а прибыв�
ших из Восточной Европы туристов – на 22.01%.
ИА Regnum, 16.8.2005г.

– Уважение прав национальных меньшинств,
установление добрососедских отношений с сосед�
ними странами, разблокирование армяно�турец�
кой границы будет входить в круг требований Евро�
союза к Анкаре. Об этом сообщает телекомпания
CNN�Turk. Согласно телеканалу, проект включа�
ющий подобные положения станет основой для на�
чала переговоров между Анкарой и Брюсселем. По
сведениям некоторых высокопоставленных дипло�
матов, разработанный Еврокомиссией проект мо�
жет иметь политическое значение для Турции. Ди�
пломаты предостерегают, что действия сродни за�
прету проведения научных конференций по Гено�
циду армян бъют по позициям Турции, провозгла�
сившей путь к членству в ЕС, сообщает радиостан�
ция «Свобода». ИА Regnum, 27.6.2005г.

– В янв.�окт. 2004г. Турцию посетило 2,5 млн. ту�
ристов из стран СНГ. Согласно информации, полу�
ченной из министерства культуры и туризма Тур�
ции, за янв.�окт. 2004г. общее количество туристов
прибывших в Турцию, по сравнению с прошлым го�
дом за аналогичный период увеличилось на 25,13%.
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За первые 10 мес. 2003г. Турцию посетило 12 552
054 интуристов. В 2004г. за аналогичный период в
Турции побывало 15 778 402 иностранных гостей.
За янв.�окт. 2004г. из стран ОЭСР (Организация
экономического мотрудничества и развития) Тур�
цию, по сравнению с прошлым годом посетило на
25,14% туристов больше. Из стран Восточной Ев�
ропы количество туристов увеличилось на 28,87%
по сравнению с прошлым годом. Из общего числа
туристов посетивших Турцию за первые 10 мес.
62,75% составляют туристы из стран ОЭСР и
28,87% туристы из стран Восточной Европы.

За первые 10 мес. 2004г. Россия заняла 2 место
после Германии среди стран, направляющих наи�
большее количество туристов в Турцию. Турцию
посетило 1 527 393 российских туристов. За анало�
гичный период 2003г. Турцию посетило 1 205 634
россиян. В 2004г. за 10 мес. количество россий�
ских туристов увеличилось на 26,69%.

За янв.�окт. 2004г. количество туристов из
стран СНГ составило 2537174 чел., что на 32,36%
больше по сравнению с прошлым годом. В 2003г.
за аналогичный период количество туристов из
стран СНГ составляло 1877976 чел. ИА Regnum,
9.11.2004г.

– По данным Союза турецких туристических
агентств, наиболее выгодными для турецкого тур�
бизнеса являются туристы из арабских стран, по�
тому что они тратят на отдых в Турции в 10 раз
больше денег, чем европейцы». Россияне оказа�
лись на третьем месте: средний российский турист
тратит в Турции в двадцать раз меньше, чем ту�
рист�араб и соответственно в 2 раза меньше, чем
туристы из Западной Европы. Однако туристы из
России гораздо более многочисленны. РИА «Но�
вости», 14.10.2004г.

– Только в июне 2004г. в Турцию прибыло
1.872.770 туристов, пишет газета «Сабах». Таким
образом, число туристов за I пол. 2004г. по сравне�
нию с аналогичным периодом пред.г. выросло на
43%. В июне на турецких курортах побывало
355.688 немецких туристов, 236.595 российских,
192.001 британский турист. В общей сложности за
первые 6 мес. этого года Турцию посетили
6.701.825 туристов.11.7.2004г.

Узбекистан
– МИД Узбекистана заявил об отсутствии при�

чин для дальнейшего присутствия в республике
представительства Управления верховного комис�
сара ООН по делам беженцев (УВКБ). «Предста�
вительство УВКБ в Ташкенте полностью выпол�
нило все возложенные на него задачи, и очевид�
ные причины для его дальнейшего присутствия в
Узбекистане отсутствуют», – сообщила пресс�
служба МИД Узбекистана. Ранее власти Узбеки�
стана предложили Верховному комиссариату
ООН по делам беженцев в течение месяца свер�
нуть свою работу и покинуть страну. МИД Узбе�
кистана уведомило представительство комисса�
риата в Ташкенте, что последнее выполнило сто�
явшие перед ним задачи, и поэтому нет причин
для продления его пребывания в республике.

В сообщении пресс�службы МИД напоминает�
ся, что с момента открытия в 1993г. представи�
тельства УВКБ в Узбекистане его основными зада�
чами являлись организационное обеспечение ре�
патриации таджикских беженцев из Афганистана
и Туркменистана на родину и оказание гуманитар�

ной помощи беженцам в Афганистане. «Несмотря
на то, что республика Узбекистан не присоедини�
лась к Конвенции 1951г. о статусе беженцев и
Протоколу к ней 1967г., республика оказывала
представительству УВКБ в Ташкенте всемерное
содействие и помощь в выполнении его задач», –
говорится в сообщении.

«В 1993�97гг. УВКБ репатриировало через уз�
бекскую территорию в Таджикистан 17 тыс. тад�
жикских беженцев из Афганистана, а с янв. 1998г.
по май 1999г. из Туркменистана в Таджикистан –
4,5 тыс. таджикских беженцев», – сообщила
пресс�служба МИД республики.

Гуманитарную помощь Афганистану штаб�
квартира УВКБ оказывала 2001�04гг., когда через
мост «Дружба» (Термез�Хайратон) были перепра�
влены грузы на 4 млн.долл. С 2005г. УВКБ не ис�
пользует территорию Узбекистана для оказания
гуманитарной помощи Афганистану, подчеркива�
ет пресс�служба МИД Узбекистана. «Стабилиза�
ция ситуации в Таджикистане и окончание боевых
действий в Афганистане способствовали заверше�
нию активной фазы деятельности УВКБ в респу�
блике. Были полностью решены вопросы, связан�
ные с репатриацией афганских беженцев», – под�
черкивается в сообщении пресс�службы МИД Уз�
бекистана. Интерфакс, 23.3.2006г.

– Международная правозащитная организация
«Хьюман Райтс Вотч» полагает, что закрытие в
Ташкенте представительства офиса УВКБ ООН
лишит беженцев, находящихся в Узбекистане,
международной защиты. Власти Узбекистана
предложили Верховному комиссариату ООН по
делам беженцев в течение месяца свернуть свою
работу и покинуть страну. МИД Узбекистана уве�
домило представительство комиссариата в Таш�
кенте, что последнее выполнило стоявшие перед
ним задачи, и поэтому нет причин для продления
его пребывания в республике.

«Закрытие правительством Узбекистана офиса
УВКБ ООН в Ташкенте лишит беженцев в этой
стране международной защиты и создаст злове�
щий прецедент», – говорится в заявлении «Хью�
ман Райтс Вотч». «Узбекистан оказывается в числе
очень немногих стран, когда�либо выгонявших
УВКБ ООН со своей территории, – отметил ис�
полнительный директор «Хьюман Райтс Вотч»
Кеннет Росс.

«Если позволить правительствам безнаказанно
избавляться от УВКБ каждый раз, когда они будут
недовольны помощью их гражданам, оказавшимся
за рубежом, это приведет к краху международной
системы защиты беженцев», – говорится в заявле�
нии этой правозащитной организации. Ранее Таш�
кент выражал недовольство сопротивлением ко�
миссариата ООН экстрадиции Киргизией узбек�
ских беженцев, укрывшихся там после событий в
Андижане в мае пред.г. Интерфакс, 21.3.2006г.

– Президент Узбекистана Ислам Каримов под�
писал закон «О денонсации Конвенции госу�
дарств�участников ГУУАМ о взаимном предоста�
влении помощи по консульским вопросам», сооб�
щили в пресс�службе президента республики. Этот
закон был принят Законодательной палатой (ни�
жняя палата) 27 янв. и одобрен верхней палатой
парламента – Сенатом 25 фев. нынешнего года.

Конвенция государства�участников ГУУАМ о
взаимном предоставлении помощи по консуль�
ским вопросам была принята на саммите организа�
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ции в Ялте 7 июня 2001г. Узбекистан присоединил�
ся к ГУУАМ 24 апр. 1999г., с июня 2002г. – прио�
становил свою деятельность в рамках организации,
аргументируя это решение отсутствием каких�ли�
бо позитивных результатов в процессах налажива�
ния многостороннего экономического сотрудни�
чества. 29 апр. 2005г. Узбекистан заявил о невоз�
можности участия в деятельности ГУУАМ и о сво�
ем выходе из ее состава. Интерфакс, 10.3.2006г.

– Национальная компания «Узбектуризм»
озвучила итоги деятельности за пред.г. На встрече,
которую вел председатель правления компании
Рустам Курбанов, были отмечены предваритель�
ные данные, так как не все компании предостави�
ли свои отчеты. По словам Курбанова, в ушедшем
году компанией было оказано услуг на 34
млн.долл. Компания получила прибыль в районе
500 тыс.долл. «Доход от внутреннего туризма со�
ставляет 7,6 млрд. сумов (1 долл. = 1200 сумов), а
от иностранных посетителей 28 млн.долл.», – от�
метил Рустам Курбанов.

Он сообщил, что в 2005г. в стране наметилась
тенденция на снижение посещаемости иностран�
ными гражданами. «Узбекистан посетило 242 тыс.
иностранных граждан из 117 стран, что ниже на
25%, чем в пред.г.», – сказал Курбанов. Он сооб�
щил, что основными странами, поставляющими
туристов в республику, являются Австрия, Вели�
кобритания, Германия, Италия, Корея, США,
Россия, Франция, Япония. Основными причина�
ми спада въездного туризма Курбанов объясняет
близость с Афганистаном и сообщениями о пти�
чьем гриппе в регионе.

Председатель компании отметил, что основной
целью посещения туристами Узбекистана ( 90%)
является получение услуг познавательного харак�
тера. «Возрастает интерес к культурно�историче�
скому туризму на Шелковом пути, религиозному
туризму (паломничество), эко�приключенческому
Туризму (альпинизм, охота, сафари и т.д.)», – под�
черкнул глава компании.

Рустам Курбанов озвучил данные выездного
туризма, который снизился по сравнению с пред�
ыдущим годом на 17 %, из�за высоких тарифов на
транспорт и низкой платежеспособности населе�
ния. «Общее число граждан Узбекистана, выехав�
ших за границу, составило 381 тыс.чел. Основны�
ми странами для поездок узбекских граждан явля�
ются Россия, которая занимает 1 место, Украина,
Казахстан, Турция, Китай, ОАЭ, Южная Корея,
Израиль, Греция и другие», – сообщил Курбанов.

Глава компании сообщил, что туристский ры�
нок Узбекистана представлен 408 предприятиями,
из которых 326 являются частными фирмами. Го�
воря о показателях качества, Курбанов подчер�
кнул увеличение количества сертифицированных
поставщиков туристских услуг. «Только за про�
шлый год система туризма пополнилась 253 пред�
приятиями, получившими сертификаты соответ�
ствия, в основном за счет развития частного гости�
ничного бизнеса», – указал Курбанов.

По данным госкомстата Узбекистана, в респу�
блике функционируют 168 гостиниц, вместимо�
стью 14 тыс. мест. За 2005г. компания заключила
соглашения о сотрудничестве с ведущими турист�
скими администрациями Индии, Польши и Ки�
тая, с Малайзией был подписан меморандум о
двустороннем сотрудничестве. ИА Regnum,
3.3.2006г.

– В 2005г. общее количество туристов, посетив�
ших узбекский г.Хиву, достигло 43 тыс.чел., из них
23 тыс. – узбекские граждане, 20 тыс. – иностран�
цы. Об этом сообщили в компании «Узбектуризм».

«Древний город является третьим по значимо�
сти туристским центром Узбекистана, обладаю�
щим особым историко�культурным и этнографи�
ческим потенциалом, многие объекты включены в
мировое наследие ЮНЕСКО, а местные турпро�
дукты реализуются на международных рынках под
брендом Великого Шелкового пути», – сообщили
в компании.

В связи с вступлением Узбекистана в в компа�
нии предполагают, что республику будут посещать
граждане стран сообщества. Хива – третий по
объему туризма и туристскому потенциалу регион
Узбекистана, после Бухары и Самарканда. ИА
Regnum, 27.1.2006г.

– Появившаяся в СМИ информация, что «до
конца дек. 2005г. жители Ташкентской обл., рабо�
тающие в Ташкенте, должны уволиться по соб�
ственному желанию, поскольку с 1 янв. 2006г. рабо�
тать в столице им будет запрещено, не соответству�
ет действительности», сообщили 20 дек. в ГУВД по
городу Ташкенту. Как отмечается в сообщении
агентства Фергана.Ру, «многие сотрудники госу�
дарственных учреждений столицы Узбекистана,
имеющие постоянную прописку в Ташкентской
обл., получили неофициальное «предупреждение»
от сотрудников отделов кадров». Начальник упра�
вления въезда и выезда и гражданства ГУВД г. Таш�
кента Абдувохид Агзамов сообщил, что при вре�
менной прописке у лиц, прибывших из других ре�
гионов в столицу республики, нет никаких про�
блем, а также то, что по данному вопросу никаких
правительственных циркуляров не поступало.

Прописка граждан в Узбекистане и в г.Ташкен�
те осуществляется согласно положению «О пас�
портной системе в республике Узбекистан»,
утвержденному указом президента Узбекистана от
26 фев. 1999г., в соответствии с которым приняты
постановления кабинета министров республики
«О дополнительных мерах по совершенствованию
паспортной системы в Узбекистане», «Об упоря�
дочении приобретения жилья иностранными
гражданами и лицами без гражданства в Узбеки�
стане и въезда для постоянного проживания в
г.Ташкенте» от 27 фев. 1999г. и «Об утверждении
типового положения о специальных комиссиях
при Совете министров Республики Каракалпак�
стан, хокимиятах областей и г.Ташкента» от 16
апр. 1999г.».

Согласно этим нормативным актам, лица, при�
бывающие из других регионов в столицу респу�
блики, имеют право временно прописаться в том
или ином адресе от трех дней до шести месяцев без
выписки с прежнего место жительства, а на срок 6
месяцев с выпиской с прежнего место жительства.
«За 11 месяцев 2005г. количество лиц временно
прописанных в городе Ташкенте составляет 41698,
а постоянно прописанных 6989 чел.», – отметил
Абдувохид Агзамов. ИА Regnum, 20.12.2005г.

– 2,5 тыс.чел. выдворено из Татарстана в этом
году. Это мигранты, которые злостно нарушили
режим пребывания. Как сообщил заместитель на�
чальника управления по делам миграции Ильдар
Халитов, сейчас в республике зарегистрировано 50
тыс. иностранных граждан. Лидерство за урожен�
цами Узбекистана, меньше всего представителей
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Китая – всего 100 чел. По словам сотрудников ми�
грационной службы, часть мигрантов работает на
рынках. Большинство граждан дальнего и ближ�
него зарубежья строят дома. 60 иностранцев ули�
чено в сбыте наркотиков, 20 попались на подделке
документов. ИА Regnum, 25.11.2005г.

– Великобритания приостановила выдачу виз в
Ташкенте по соображениям безопасности, сооб�
щили в пресс�службе организации UKVisas, кото�
рая является правительственным органом МВД и
МИД Великобритании, отвечающим за выдачу
виз. «По причинам, связанным с обеспечением
безопасности, визовая служба в посольстве Вели�
кобритании в Ташкенте приостановила свою ра�
боту на неопределенный срок», – сказали в пресс�
службе.

Жителям Узбекистана и проживающим на тер�
ритории этой страны гражданам других государств
рекомендовано обращаться в британские посоль�
ства в Москве и Алма�Ате. Это не первый случай
приостановки деятельности иностранных госу�
дарственных и международных организаций в Уз�
бекистане. Представители базирующегося в Лон�
доне Европейского банка реконструкции и разви�
тия (ЕБРР) заявили о том, что банк рассматривает
возможность прекращения всех операций на тер�
ритории Узбекистана по причине «ухудшения по�
литической ситуации» в стране. РИА «Новости»,
22.11.2005г.

– Евросоюз ввел визовые ограничения для ве�
дущих узбекских политиков за события в Андижа�
не. Как сообщили в пресс�службе Совета ЕС, в
списке политиков, которым в течение года запре�
щен въезд в страны ЕС, – глава МИД Узбекиста�
на, министр обороны и глава службы националь�
ной безопасности. В заявлении Совета ЕС гово�
рится, что визовые ограничения «относятся к тем
людям, которые напрямую ответственны за бес�
смысленное и неоправданное использование силы
в Андижане» и которые не пожелали «сотрудни�
чать с международным расследованием».

ЕС ввел эмбарго на поставку оружия Узбеки�
стану. Список включает любые виды вооружений
и военного снаряжения, «которое может быть ис�
пользовано для внутренних репрессий», говорится
в резолюции. Санкции введены сроком на год, и
решение об их отмене может быть принято Сове�
том ЕС в зависимости от степени готовности уз�
бекских властей обеспечить гарантию фундамен�
тальных прав и свобод в республике, а также со�
действовать международному расследованию со�
бытий в Андижане. РИА «Новости», 14.11.2005г.

– С 13 авг. вступают в силу изменения в согла�
шении между правительством РФ и правитель�
ством республики Узбекистан о взаимных поездках
граждан России и Узбекистана. Об этом сообщили
в Департаменте по связям с общественностью ОАО
«РЖД». Гражданину России, чтобы въехать, вы�
ехать или проследовать через территорию Узбеки�
стана, потребуются: заграничный паспорт; дипло�
матический паспорт (для работников МИДа); слу�
жебный паспорт (для лиц, направляющихся в слу�
жебную командировку); паспорт моряка (удостове�
рение сти моряка) – при наличии судовой роли или
выписки из нее; свидетельство на въезд (возвраще�
ние) в РФ. Гражданам Узбекистана для въезда, вы�
езда, следования транзитом, пребывания и пере�
движения по территории РФ потребуются: паспорт
гражданина республики Узбекистан; удостовере�

ние сти для лиц не достигших 16�летнего возраста;
дипломатический паспорт (для работников МИ�
Да); свидетельство на возвращение в республику
Узбекистан. ИА «Росбалт», 24.7.2005г.

– Посол России в Узбекистане Фарит Муха�
метшин и министр иностранных дел Узбекистана
Эльер Ганиев подписали протокол к российско�
узбекскому соглашению о взаимных поездках
граждан России и Узбекистана, говорится в сооб�
щении департамента информации и печати МИД
РФ. В соответствии с соглашением от 30 нояб.
2000г., начиная с 13 авг. 2005г., въезд узбекских
граждан на территорию России и российских
граждан – на территорию Узбекистана будет осу�
ществляться только по документам, действитель�
ным для выезда за границу. К таким документам
относятся дипломатический и служебный паспор�
та, паспорт гражданина РФ, удостоверяющий лич�
ность гражданина России за ее пределами (в оби�
ходе – загранпаспорт) и паспорт моряка. Предус�
матривается также возможность возвращения на
Родину россиян, которые в период своего пребы�
вания в Узбекистане по каким�либо причинам
утратили либо привели в негодность для дальней�
шего использования один из перечисленных выше
документов, по свидетельству на въезд (возвраще�
ние) в РФ. Данный документ оформляется рос�
сийскими посольствами и консульскими учрежде�
ниями за рубежом, а применительно к Узбекиста�
ну – в консульском отделе посольства России в
Ташкенте. РИА «Новости», 15.7.2005г.

– По информации Оренбургского областного
комитета Госстатистики, в III кв. текущего года на
территории области миграционная убыль состави�
ла около 3 тыс.чел.. В область прибыло более 21
тыс.чел. Более половины приходилось на внутри�
региональную миграцию, треть – на межрегио�
нальную, 7,5% – из государств�участников СНГ и
стран Балтии. Миграционный прирост населения
отмечался только с государствами�участниками
СНГ и странами Балтии, за исключением Бело�
руссии, Казахстана и Азербайджана. Наиболее
значителен приток населения из Узбекистана.
Мигранты из этого государства составили более
78% от миграционного прироста с государствами
СНГ и Балтии. ИА Regnum, 20.11.2004г.

Украина
– МИД Украины Борис Тарасюк надеется, что

в I пол. года Украина все�таки подпишет соглаше�
ние об упрощенном визовом режиме с Евросою�
зом. Б.Тарасюк сказал об этом, возвращаясь из
Австрии, где он находился с официальным визи�
том. Отвечая на вопрос, возможно ли, что Украи�
на подпишет соглашение об упрощении визового
режима с ЕС председательства в ЕС Австрии (I
пол. 2006г.), Б.Тарасюк сказал: «Полностью воз�
можно. Если бы мы удовлетворились тем, что го�
тов предоставить ЕС, то эти переговоры могли бы
закончиться до встречи с тройкой ЕС и подготов�
кой подписания документов».

Б.Тарасюк напомнил, что украинская сторона
надеялась, что такой документ будет подписан до
встречи с тройкой ЕС, которая прошла в начале
марта в Киеве. Однако этого не произошло, пото�
му что, по словам министра, во время переговоров
с делегациями выявились серьезные противоре�
чия и «украинская сторона не могла согласиться
на предложения со стороны ЕС».
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По итогам встречи Украина – тройка ЕС при�
нято решение о том, что членам Евросоюза будет
предложено рассмотреть украинскую позицию и,
возможно, модифицировать мандат делегации ЕС
в переговорах с Украиной, отметил министр.

«Мы надеемся, что это произойдет и, если нет,
то будем продолжать переговоры», – сказал Б.Та�
расюк, подчеркнув, что переговоры Украина ведет
не ради переговоров, а для того, чтобы достигнуть
результатов. Интерфакс, 18.3.2006г.

Филиппины
– Новосибирские турфирмы собрали более че�

тверти суммы, необходимой для удовлетворения
претензий филиппинской фирмы Blue Horizons,
пострадавшей от новосибирского партнера и воз�
вращения на родину сотрудников этой фирмы. Об
этом 14 фев. заявил руководитель комитета вне�
шнеэкономиеческого сотрудничества и туризма
областной администрации. В ходе переговоров с
филиппинской стороной удалось уменьшить сум�
му финансовых претензий с 90 до 60 тыс.долл.

Остающиеся на Филиппинах сотрудники
«Серп и К» не ограничены в передвижении по
стране и живут в комфортных условиях в Маниле.
Филиппинская полиция выясняет степень их ви�
ны в сложившейся ситуации, но российское по�
сольство не в силах разобраться, на основании ка�
ких законов это было сделано. Известно лишь, что
соответствующее распоряжение исходило от ми�
нистра юстиции Филиппин. По словам Микит�
ченко, после перечисления денег российские
граждане смогут вернуться на Родину. Оказать фи�
нансовую помощь пообещал и губернатор Новос�
ибирской обл.

Ситуация вокруг фирмы «Серп и К» заставила
новосибирские власти обратить пристальное вни�
мание на туристический бизнес. В областном Со�
вете будет рассмотрен законопроект, который до�
полняет федеральное законодательство и предпо�
лагает создание реестра туристических организа�
ций. В то же время Госдума рассматривает воз�
можность введения финансовых гарантий, для ту�
роператоров на уровне 10 млн. руб., а турагенств –
1 млн.. Всего на территории Новосибирской обл.,
по словам Микитченко, зарегистрировано 250
турфирм, но реально действует 100, из них 20�25
выполняют функции туроператоров, остальные –
турагентств.

Как отметил глава новосибирской ассоциации
туристических организаций (НАТО), ситуация, ког�
да турфирма не выполняет обязательств перед ино�
странными партнерами, в Новосибирске случается
впервые, а вот в Москве таких случаев 3�4 в год. Они
случаются и в Европе – Германии и Италии. «Кто�
то умеет делать бизнес, а кто�то нет, – пояснил Коу�
ров, – Ну а если в деле замешан криминал, то тут и
вовсе не мы должны комментировать, а компетент�
ные органы». Коуров поддержал модернизацию за�
конодательства о туризме и возможное введение
финансовых гарантий для турфирм.

Покупателям путевок глава НАТО посоветовал
обращать пристальное внимание на договор, за�
ключаемый с турфирмой и не стараться купить пу�
тевку подешевле: «Цены на рынке сложились не
случайно, и если турфирма начинает продавать пу�
тевки дешевле, значит она не попала в спрос, либо
это пирамида. Не стоит искать на 100 долл. деше�
вле, чтобы найти себе приключений на большую «.

Новосибирская турфирма «Серп и К» не допла�
тила филиппинской турфирме Blue Horizons 87
248 долл. за проживание группы туристов. Ситуа�
ция осложнилась смертью директора «Серп и К»
Зои Крашко (по одной из версий правоохрани�
тельных органов она покончила с собой проиграв�
шись в казино). В результате усилий комитета вне�
шнеэкономического сотрудничества и туризма ад�
министрации Новосибирской обл., Новосибир�
ской ассоциации туристических организаций и
генконсула России на Филиппинах туристы 20
янв. вылетели на Родину, но на Филиппинах были
задержаны имеющие отношение к фирме «Серп и
К» Яна Михайлова, Наталья Сазонова и Евгений
Корниенко. 1 фев. Новосибирская ассоциация ту�
ристических организаций приняла решение об от�
крытии счета по добровольному сбору средств для
возвращения наших граждан на Родину. ИА Reg�
num, 14.2.2006г.

– 26 июля министерство туризма Филиппин
сообщило, что в I пол. т.г. число китайских тури�
стов, совершивших поездки на Филиппины воз�
росло на 146,3% по сравнению с аналогичном пе�
риодом пред.г., и Китай уже стал для Филиппин
источником туристов, растущим самыми быстры�
ми темпами.

По статистическим данным министерства ту�
ризма Филиппин, за 21 день июня число китай�
ских туристов, посетивших Филиппины, состави�
ло 42 тыс., заметно превысив их число за анало�
гичный период пред.г. – 17 тыс.

Министр туризма Филиппин Дюрано заявил,
что в теперь Китай стал седьмым по величине «эк�
спортером» туристов на Филиппины после США,
Республики Корея, Японии и других стран и райо�
нов.

В целях улучшения обслуживания туристов из
неанглоязычных стран, таких как Китай, РК и
Япония, министерство туризма Филиппин спе�
циально выделило консультантов, владеющих
несколькими языками, для работы в международ�
ном аэропорту Манилы и Себу. Кроме этого, для
упрощения формальностей Филиппины решили
выдавать китайским туристам групповые визы по
прибытии в аэропорт. Минтуризма Филиппин
прилагает усилия по подготовке гидов, говорящих
на китайском языке. Синьхуа, 26.7.2005г.

– Филиппины выводят военный контингент из
Ирака из�за влияния работающих за рубежом фи�
липпинцев. Заложник Анджело де ла Круз, води�
тель – лишь 1 из млн. своих соотечественников,
трудящихся за границей, чтобы поддержать свои
семьи – и филиппинскую экономику – на плаву.
Вклад этих рабочих в экономику столь велик, что
они превозносятся на родине как «новые герои» и
характеризуются как «основание внешней поли�
тики Филиппин». За рубежом работают около 7,5
млн. филиппинцев, большая часть из них – в каче�
стве строительных рабочих, домашней прислуги и
моряков, отмечает «Стрейтс таймс». Их денежные
переводы, составившие в прошлом году 7,6
млрд.долл. (или 7,5% ВВП Филиппин) являются
одним из главных двигателей филиппинской эко�
номики. «Многие из трудящихся за границей фи�
липпинцев рискуют своими жизнями и терпят же�
стокое обращение и плохие жилищные условия,
чтобы сохранить высокооплачиваемую работу, ко�
торая избавляет их семьи от тисков нищеты» – от�
мечает газета. В прошлом году они завоевали пра�
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во голосовать за рубежом, что добавило к их эко�
номической важности политическое измерение.

Анджело де ла Круз, 46�летний отец восьми де�
тей, жил в Саудовской Аравии, однако соблазнился
на обещания, что, работая в Ираке, он утроит свой
месячный заработок. Его похищение на прошлой
неделе иракскими боевиками вынудило президента
Глорию Макапогал Арройо прекратить направле�
ние рабочей силы в раздираемую войной страну,
где в военных лагерях США трудится около 4,3 тыс.
филиппинцев. РИА «Новости», 16.7.2004г.

Финляндия
– Биометрические паспорта для финнов будут

делать в Голландии. Такое решение приняло пра�
вительство Финляндии. МВД Финляндии в ре�
зультате проведенного конкурса посчитало пред�
ложение голландской фирмы Sdu Identification BV
наиболее выгодным. Таким образом бланки новых
паспортов будут печататься в Голландии, а в Фин�
ляндии в них будут вноситься личные данные, в
т.ч. цифровая фотография и отпечатки пальцев.

Пока финское МВД решило поместить в новом
паспорте только цифровую фотографию лица на
специальном чипе. Вопрос о введении второго
обязательного параметра – отпечатков пальцев –
еще изучается с технической точки зрения.

В Финляндии биометрические паспорта пла�
нируется ввести до конца авг. 2006г. Впрочем, как
подчеркивают финские власти, это не означает,
что гражданам надо в массовом порядке бежать
обменивать паспорта. Старые паспорта будут дей�
ствительны до истечения указанного в них срока
действия. Таким образом для многих смена старо�
го паспорта на биометрический станет простой
формальностью. РИА «Новости», 2.11.2005г.

– Финляндия не верит, что облегчение визово�
го режима между Россией и странами ЕС заметно
увеличит число российских посетителей Финлян�
дии. В течение последних 10 лет Финляндия уже
односторонне предоставляла российским гражда�
нам визы практически на всех тех условиях, кото�
рые вскоре будут закреплены соглашением между
Россией и Евросоюзом.

Между тем соглашение может стать причиной
проблем в генеральном консульстве Финляндии в
Санкт�Петербурге. Сотрудники консульства опас�
аются, что во время «горячих» туристических сезо�
нов срок оформления виз, ограниченный до 10 дней,
станет недостаточным. Большинство финских виз,
выданных российским гражданам, оформляется в
петербургском консульстве Финляндии. В связи с
этим, в особо напряженное время консульству при�
дется привлекать к работе больше персонала.

Соглашения об упрощении визового режима и
о реадмиссии между Россией и Евросоюзом будут
подписаны до конца года. На недавнем саммите в
Лондоне сторонам удалось договориться об облег�
чении визового режима для большой группы граж�
дан – студентов, политических деятелей, научных
работников, дипломатов, бизнесменов. Согласно
договору, группам туристов, и бизнесменам для
получения визы не потребуется официального
приглашения. Как ожидается, максимальный
срок оформления визы составит 10 дней, а стои�
мость – порядка 35 евро. Между тем со студентов,
а также лиц, родственники которых проживают в
Евросоюзе и инвалидов, плата за визу взиматься
не будет. ИА «Росбалт», 10.10.2005г.

– В 2004г. Финляндию посетило 400 тыс. жите�
лей Эстонии, т.е. ровно столько же, сколько соста�
вляет население Таллина. В пред.г. эстонцы стали
намного чаще посещать Финляндию. В год всту�
пления в ЕС в Финляндии побывало на 66% боль�
ше граждан Эстонии, чем годом ранее, причем
треть этих поездок составили деловые поездки. В
прошлом году эстонцы оставили за границей 60
млн. евро.

«Поводов для поездки несколько, основным
фактором стало вступление Эстонии в ЕС, в ре�
зультате чего существенно упростилось пересече�
ние границы и свободное передвижение рабочей
силы», – констатировал финансовый директор су�
доходной фирмы Tallink Янек Шталмейстер, по
словам которого, этим летом из Таллина в Хель�
синки ходило более 20 скоростных паромов в день.

Гражданам Эстонии для въезда в Финляндию,
как и в другие страны ЕС, не требуется оформле�
ние виз. после вступления Эстонии в ЕС процеду�
ры на эстонско�финляндской границе были мак�
симально упрощены. С момента вступления Эсто�
нии в Шенгенскую зону в 2008г. контроль на этой
границе будет отменен полностью. ИА «Росбалт»,
9.9.2005г.

– Предстоящее лето обещает стать рекордным
для круизов за все времена. По количеству заявок
на данный момент, предстоящим летом в Хель�
синки совершит заход 251 судно, что на 43 больше,
чем в 2004г. По прогнозу Хельсинкского порта,
количество гостей во время круизных визитов со�
ставит 220 тыс.человек по сравнению с 195
тыс.чел. в 2004г. По словам начальника информа�
ционной службы Хельсинкского порта Евы Ойт�
тинен, помимо роста количества гостей увеличат�
ся размеры круизных судов. Проявляется заметная
тенденция к увеличению тоннажа судов. Из посе�
щающих предстоящим летом Хельсинки судов 70
представляют собой крупные круизные суда. Это
ведет в свою очередь к росту количества гостей.
Кроме того, Хельсинки впервые выступит этим
летом еще и как место смены пассажиров. Обычно
новые пассажиры поднимались на борт круизных
судов в портах типа Копенгагена. С другой сторо�
ны, притягательную силу Хельсинки как места по�
сещения круизных судов ухудшают высокие пла�
тежи за пользование фарватером, из�за чего неко�
торые суда минуют Хельсинки. Северная Европа
становится все популярным объектом для круиз�
ных путешествий. Привлекательным местом для
поездок в этот регион становится Санкт�Петер�
бург. Кроме того, такие круизы дают возможность
посетить несколько стран и познакомиться с раз�
ными национальными культурами и столицами.
По сравнению, например, со Средиземным морем
Балтийское море считается безопасным. Самым
популярным регионом мира для круизных путе�
шествий считается Карибский регион. На втором
месте идет Средиземное море и на третьем – Аля�
ска. «Кауппалехти», 10.5.2005г.

– 30 дек. 1991г. Финляндия признала Россию в
качестве государства�правопреемника СССР. В
янв. 1992г. заключен российско�финляндский До�
говор об основах отношений, действие которого в
2001г. автоматически продлено до 2007г. Между
Россией и Финляндией действует более 80 межго�
сударственных и межправительственных докумен�
тов, регламентирующих практически все сферы
двустороннего взаимодействия.
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Президенты Финляндии Марти Ахтисаари и
Тарья Халонен посещали нашу страну с офи�
циальными визитами в самом начале сроков
своих полномочий (соответственно, май 1994 и
июнь 2000г.в). 2�3 сент. 2001г. состоялся офи�
циальный визит в Финляндию президента России
Владимира Путина. В рамках экономической
программы визита были подписаны контракты
между российским холдингом «Интеррос» и фин�
ской компанией Оутокумпу. Активно обсужда�
лась тема скоростного железнодорожного сооб�
щения. 19 мая 2002г. состоялся частный визит
президента Финляндской Республики Тарьи Ха�
лонен в Санкт�Петербург. Визит был приурочен к
торжественному освящению финской евангели�
ческо�лютеранской церкви Святой Марии на
Большой Конюшенной улице. В ходе одноднев�
ного визита Халонен посетила пункт социальной
помощи несовершеннолетним матерям «Малень�
кая мама», который получает гуманитарную и фи�
нансовую помощь из Финляндии, и приют для
бездомных детей «Алмус». 26�27 мая 2002г. состо�
ялся официальный визит президента Финляндии
Халонен в Санкт�Петербург, в ходе которого со�
стоялись переговоры с президентом России Вла�
димиром Путиным. 5 окт. 2002г. президент РФ
Владимир Путин провел в Санкт�Петербурге пе�
реговоры с президентом Финляндской Республи�
ки Халонен, прибывшей в Россию с двухдневным
рабочим визитом. 30�31 мая 2003г. президент
Финляндии побывала в Санкт�Петербурге для
участия в саммите Россия – ЕС и праздновании
300�летия города.

28�29 июня 2003г. Халонен посетила с частной
поездкой Архангельскую область. 24 нояб. 2004г.
состоялся частный визит президента Финляндии в
Санкт�Петербург. Состоялась беседа с губернато�
ром Валентиной Матвиенко. Халонен приняла
участие в церемонии торжественного открытия
нового здания Генерального консульства Фин�
ляндии в Петербурге. Участие в церемонии приня�
ли также полпред президента РФ в Северо�Запад�
ном федеральном округе Илья Клебанов, губерна�
тор города Валентина Матвиенко, губернатор Ле�
нобласти Валерий Сердюков, митрополит Санкт�
Петербургский и Ладожский Владимир. Главы
правительств России и Финляндии встречаются 2�
3 раза в год. Россию неоднократно с рабочими ви�
зитами посещали премьер�министры Финляндии
Пааво Липпонен, Аннели Яаттеенмяки и Матти
Ванханен. В 2001, 2002 и 2003гг. состоялись визи�
ты в Финлядию председателя правительства РФ
Михаила Касьянова. 24 мая 2004г. в Москве про�
шли переговоры председателя правительства РФ
Михаила Фрадкова с премьер�министром Фин�
ляндии Матти Ванханеном. На переговорах сторо�
ны уделили серьезное внимание сотрудничеству
«в контексте взаимодействия России и ЕС». В цен�
тре переговоров глав правительств – вопросы
углубления торгово�экономического взаимодей�
ствия двух стран, в частности, обсуждался ход реа�
лизации крупных совместных проектов, обозначе�
ны стратегические задачи на перспективу.

Успешно развиваются контакты по линии ми�
нистерств иностранных и внутренних дел двух
стран, экономического развития и торговли,
транспорта, таможенных и пограничных ве�
домств. В Государственной Думе действует нефор�
мальное объединение депутатов – Группа по свя�

зям с парламентом Финляндии. В финляндском
парламенте также имеется Группа дружбы с Рос�
сией. РИА «Новости», 27.7.2004г.

– Новый туристический маршрут по Финскому
заливу соединит финский город Котка, эстонские
Нарва и Нарва�Йыэсуу, а также российский
Ивангород. Соответствующий проект разрабаты�
вают власти четырех городов. В ближайшее время
между сторонами будет подписан меморандум о
сотрудничестве в сфере международного водного
туризма и разработан график реализации проекта,
предусматривающего финансирование не только
из местных бюджетов городов�участников и из го�
сударственных средств, но и из фондов Евросою�
за. Одним из этапов работ станет углубление фар�
ватера реки Нарвы и строительство отвечающих
международным требованиям портов в Нарве и
Нарва�Йыэсуу. Новая линия будет рассчитана на
малые и средние суда, включая яхты.

С нарвской стороны координаторами проекта
являются директор бизнес�центра Виталий Серге�
ев и депутат Нарвского горсобрания Владимир
Мижуй. От ивангородской администрации в рабо�
чей группе участвует вице�мэр Ивангорода Анто�
нина Костицына. С финской стороны в проекте
участвуют вице�мэр Котка Пертти Линтунен и ко�
ординатор проекта Ирина Лимнисканен.

Инициатором проекта, предусматривающего
развитие контактов между Южной Финляндией,
Северо�Западом России и Эстонией стала фин�
ская сторона. Уже этой зимой рабочая группа пла�
нирует выйти в ЕС с предложениями по финанси�
рованию подготовки нового международного вод�
ного маршрута. Расстояние от Нарва�Йыэсуу до
Котка по прямому маршруту составляет 70 мор�
ских миль. ИА «Росбалт», 12.7.2004г.

– Каждый второй иностранный рабочий в
строительной сфере Финляндии работает без пре�
дусмотренного законом разрешения. Об этом зая�
вил сотрудник профсоюза строителей Финляндии
Эско Аувинен, курирующий соблюдение условий
труда рабочих. По его словам, на стройках Фин�
ляндии трудятся до 10 тыс. иностранцев, причем
половина из них – незаконно. Полностью все тре�
бования закона и коллективных трудовых догово�
ров в части оплаты труда, налогообложения и
страховки строителей соблюдаются в лучшем слу�
чае лишь каждой пятой строительной фирмой, на�
нявшей их на работу.

Как заявил Аувинен, финские строительные
компании начали использовать незаконную ино�
странную рабочую силу еще в начале 1990г. в Рос�
сии, затем методы теневой эксплуатации строи�
тельных рабочих прижились и в Финляндии. Ис�
ключительно дешевую рабочую силу, особенно
маляров, предлагают эстонские строительные
предприятия. Факсы с подобными предложения�
ми поступают финским строительным компаниям
еженедельно. ИА «Росбалт», 24.5.2004г.

– В Финляндии теперь будут штрафовать
транспортные компании, которые ввозят в страну
иностранцев с поддельными паспортами или не�
достаточными проездными документами. За каж�
дого иностранца, пытающегося проникнуть в
Финляндию нелегально, будет выписываться
штраф в 3 тыс. евро. Правда, в течение ближайших
нескольких месяцев перевозчики смогут отделать�
ся устными замечаниями. Иностранцы с поддель�
ными паспортами или недостаточными проездны�
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ми документами прибывают в Финляндию в ос�
новном из Азии, Прибалтики и России. После то�
го, как Финляндия введет в действие данную си�
стему штрафования, Швеция останется един�
ственной страной�членом ЕС, не штрафующей
транспортников за подобного рода нарушения по�
граничного режима. ИА «Росбалт», 1.5.2004г.

– После расширения ЕС отправляющиеся на
работу в Финляндию граждане Эстонии должны
будут получать такую же зарплату, как и местные
финны. Об этом сообщил директор Центральной
ассоциации профсоюзов Финляндии (SAK) Матти
Тукиайнен. По словам Тукиайнена, проведенное
недавно по заказу SAK фирмой TNS Gallup среди
жителей Эстонии исследование общественного
мнения показало, что 56% жителей Эстонии готовы
работать в Финляндии лишь при условии, что уро�
вень получаемой ими зарплаты будет равным уров�
ню зарплаты финнов. Лишь 27% жителей Эстонии
согласны получать зарплату ниже, чем финны. Эти
данные получены в результате опроса, проведенно�
го в марте�апр. этого года, в котором приняли уча�
стие 1009 жителей Эстонии. «И в будущем обеспе�
чение достойных условий труда граждан Эстонии и
всех других иностранных работников будет частью
деятельности финских профсоюзов», – обещает
директор SAK Матти Тукиайнен. В состав финских
профсоюзов входят более 10 тыс. иммигрантов. ИА
«Росбалт», 30.4.2004г.

– Финский парламент принял закон, ограничи�
вающий возможности граждан новых стран�членов
ЕС на получение работы в Финляндии. Вызвавший
горячие дебаты закон был принят 135 голосами
против 33. Новый закон вступает в действие 1 мая
2004г., когда произойдет намеченное расширение
ЕС. Закон ограничивает свободную миграцию ра�
бочей силы из новых государств�членов Евросоюза
в Финляндию на 2г., позже этот период может быть
продлен. ИА «Росбалт», 23.4.2004г.

– Петербургская служба занятости подписала с
Финляндией соглашение о создании единого рын�
ка труда. Об этом сообщил руководитель петербург�
ской Службы занятости населения Дмитрий Чер�
нейко. По его словам, единый рынок труда позво�
лит двум странам обмениваться специалистами, а
также облегчит процесс оформления трудовых виз.
Чернейко отметил, что ранее международных про�
ектов по линии труда ранее не предусматривалось,
а потому Россия не заключала подобных соглаше�
ний со странами Евросоюза. Согласно проекту,
Россия и Финляндия до конца 2007г. унифицируют
процедуры трудоустройства, а также, создадут сов�
местный сайт в интернете. В дальнейшем с россий�
ской стороны кроме Петербурга в проекте предпо�
лагается участие регионов, граничащих с Финлян�
дией. ИА «Росбалт», 9.4.2004г.

– Финские саамы все чаще переселяются из
мест традиционного проживания в другие регио�
ны страны. Если в 1992г. за пределами саамской
территории проживало 37% саамов, то к настоя�
щему времени родные места покинули уже 54%.
Чаще всего саамские земли покидают молодые
люди, которые уезжают на учебу, а затем остаются
на новом месте для продолжения карьеры. Имен�
но они теряют культурные связи со своим народом
и забывают родной язык.

Сложившаяся ситуация вызывает глубокую
озабоченность Саамского парламента, т.к. при су�
ществующем положении дел культура маленького

народа может полностью ассимилироваться с гос�
подствующей финской культурой. Одна из глав�
ных задач, стоящих сейчас перед парламентом, –
снизить отток саамского населения из мест тради�
ционного проживания. На практике это означает
улучшение условий жизни саамов, чтобы молодые
люди потеряли соблазн переехать в другие регио�
ны страны, а уехав на учебу, возвращались на ро�
дину. На территории Финляндии проживают 7,5
тыс. саамов. ИА «Росбалт», 9.4.2004г.

– Подавшие заявление на получение статуса
беженца в Финляндии в будущем будут получать
меньше наличных денег, если проводимый мини�
стерством труда эксперимент будет признан удач�
ным. В целях уменьшения количества безоснова�
тельного обращения за статусом беженца в одном
из регионов страны, в Турку, проводится экспери�
мент, в рамках которого кандидаты на этот статус
получают в свое распоряжение меньше наличных
средств. Минтруда страны хочет выяснить, вызо�
вет ли сокращение денежной поддержки умень�
шение количества необоснованных заявлений или
сократит ли это сроки их обработки.

«Истинные беженцы страдают от тех, кто обра�
тился за этим статусом, не имея на то оснований.
Для Финляндии затруднительно рассматривать
заявления лиц, чьи просьбы о предоставлении им
статуса беженца уже были отклонены в других
странах», – заявила исследователь министерства
труда страны Майя Пентикяйнен. В ходе экспери�
мента Центр по приему беженцев в Турку открыл
специальный филиал в Наантали, куда помещают
лиц, обратившихся за политическим убежищем,
на начальный период рассмотрения документов.
Там эти люди получают бесплатное питание и де�
ньги на карманные расходы в 2,5 евро в день или
35 евро за 2 недели. В других регионах страны эта
сумма значительно больше – 150 евро за 2 недели,
но продукты питания при этом приобретаются за
счет этих средств. В среднем через 13 дней потен�
циальные беженцы переводятся в другой центр,
где они уже имеют право на более значительное
пособие.

По словам Майи Пентикяйнен, полиции обыч�
но достаточно 2 недель, чтобы определить, являет�
ся ли обращение за статусом беженца явно
необоснованным, а также то, просил ли заявитель
политического убежища в другой стране ЕС. В
этом случае рассмотрение заявление занимает ме�
ньше времени, а заявитель получает меньше на�
личных. ИА «Росбалт», 10.3.2004г.

– В паспортах граждан Финляндии появятся их
биометрические показатели не ранее начала мая
следующего года. Как сообщило министерство
внутренних дел страны, подготовка внесения из�
менений в закон о паспорте Финляндии должна
начаться после принятия ЕС соответствующего
постановления, которое пока находится на стадии
разработки. По данным МВД Финляндии, в боль�
шинстве европейских стран вопрос ввода биоме�
трических показателей находится пока на этапе
планирования.

Министерство считает, что среди других стран
мира Финляндия имеет очень высокую степень
готовности к внедрению биометрических парам.
идентификациисти. В качестве первой ступени в
процессе изменения европейских паспортов пла�
нируется введение цифровой фотографии лица
владельца паспорта. На втором этапе планируется
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создание единого регистра паспортов ЕС, в основе
которого будут лежать биометрические данные.
Считается, что внесение биометрической инфор�
мации в паспорта граждан поможет в борьбе с
международным терроризмом и незаконной им�
миграцией.

На принятие решения об использовании био�
метрической информации повлияло также требо�
вание США. Ранее Соединенные Штаты объяви�
ли, что с 26 окт. следующего года для сохранения
безвизового въезда в страну граждан других госу�
дарств необходимо, чтобы эти страны по крайней
мере начали планирование введения биометриче�
ских паспортов. ИА «Росбалт», 4.3.2004г.

– Визовый режим между Россией и Финлянди�
ей отменен не будет, но будет упрощен, заявила по
итогам визита в Финляндию губернатор Санкт�
Петербурга Валентина Матвиенко. По ее словам,
Финляндия как страна Евросоюза должна придер�
живаться Шенгенских правил, в которых «нет ис�
ключений». «Поэтому визовый режим будет сох�
ранен», – подчеркнула она. По словам губернато�
ра, уже сейчас генеральное консульство очень опе�
ративно выдает визы жителям Петербурга, а также
планирует упрощение правил выдачи виз. Мат�
виенко подчеркнула, что «у нас будет действовать
правила безвизового въезда на 48 часов, что позво�
лит привлекать больше туристов». ИА «Росбалт»,
13.2.2004г.

Хорватия
– Европейская комиссия ввела запрет на им�

порт в Евросоюз птичьего мяса и живых птиц, а
также необработанных пуха и перьев из Хорватии.
Об этом сообщил представитель исполнительного
органа ЕС, сказав, что данный запрет – очередная
мера защиты от птичьего гриппа. Хорватия под�
твердила обнаружение очагов инфекции в своей
стране. ИА «Росбалт», 25.10.2005г.

– Аппарат вице�премьера хорватского прави�
тельство Андриа Хебранга подготовил проект зако�
на о борьбе с использованием труда нелегальных
рабочих, в т.ч. иммигрантов. В проекте предусмо�
трен штраф в 50 тыс. евро для владельцев крупных
предприятий и в 15 тыс. для средних и мелких
предприятий, которые используют труд нелегаль�
ных рабочих. Если хозяин вторично нарушит пра�
вило о работниках�нелегалах, сумма штрафа может
увеличиться до 150 тыс. евро или его могут поса�
дить в тюрьму. Если предложение Хебранга будет
принято, то оно может вступить в силу одновре�
менно с предстоящей в Хорватии налоговой ре�
формой. Согласно статистическим данным, хор�
ватская казна ежегодно теряет около 3,5 млрд. евро
по причине неуплаты налогов на использование
дешевой рабочей силы. Всего в стране насчитыва�
ется около ста тыс. работников�нелегалов, в т.ч. и
иммигрантов. РИА «Новости», 23.9.2004г.

Чехия
– Россия считает, что Чехия могла бы проявить

«больше гибкости» в вопросе упрощения визового
режима. «Мы не удовлетворены и считаем ненор�
мальной ситуацию, когда невозможно добиться
упрощения визового режима со стороны Чехии в
отношении россиян», – сообщил помощник пре�
зидент России Сергей Приходько. По его словам,
поток российских туристов и бизнесменов в Че�
хию довольно велик – 200 тыс.чел. в год. «Чеш�

ские коллеги могли бы проявить большую гиб�
кость в вопросе упрощения визового режима», –
сказал Приходько. РИА «Новости», 2.3.2006г.

– В Чехии с 1 окт. вступает в силу новый закон
о трудоустройстве, который вводит дополнитель�
ные ограничения для выходцев из стран, не входя�
щих в состав Евросоюза. Ограничения в первую
очередь затронут украинских граждан – самую
большую группу иностранцев, работающих в Че�
хии, сообщает радиостанция «Немецкая волна». В
соответствии с новым законом, для трудоустрой�
ства в Чехии иностранцам из государств, не входя�
щих в состав ЕС, потребуется «рабочая» виза, по�
лучить которую можно, только имея на руках спе�
циальное разрешение на работу. Такое разреше�
ние выдается органами местной власти и распро�
страняется лишь на территорию им подчиненную.
В то же время, по мнению председателя Форума
украинцев Чешской республики Бориса Чикулая,
даже самые суровые меры не заставят украинцев
отказаться от поисков заработка в Чехии. РИА
«Новости», 1.12.2004г.

– Еще до вступления в Шенгенское соглаше�
ние Чехия намерена открыть для пешеходов и ве�
лосипедистов 10 свободных переходов чешско�ав�
стрийской границы. Как сообщили в управлении
пограничной охраны Австрии, эти переходы будут
открыты весной будущего года в лесных массивах
Райнгерса, Феллинга, Игльбаха и Гугльвальда, т.е.
в районе так называемой «зеленой границы», ко�
торая и сейчас практически не охраняется ни чеш�
скими, ни австрийскими пограничниками. Все
эти переходы расположены в северной части феде�
ральной земли Нижняя Австрия и, по словам бур�
гомистра местечка Феллинг Норберта Келльнера,
«они и во времена социализма служили некото�
рым отважным чехам для нелегального перехода
границы». В районе поселка Гугльвальд свобод�
ный проезд через чешско�австрийскую границу
будет открыт и для туристических автобусов. РИА
«Новости», 25.9.2004г.

Чили
– Чилийские граждане с окт. 2005г., могут по�

сещать Аргентину, Боливию и Перу без загранич�
ных паспортов. «Такое решение было принято по
итогам встречи президента Чили Риккардо Лагоса
со своими южноамериканскими коллегами в Бра�
зилии», – сообщил глава МИД Чили Игнасио
Уолкер. «Впервые в истории чилийского государ�
ства наши граждане могут посещать соседние
страны, имея на руках только национальные доку�
менты, подтверждающие их личность», – отметил
министр. Глава внешнеполитического ведомства
также сообщил, что в рамках встречи глав госу�
дарств Южноамериканского сообщества наций,
между Чили и Боливией была достигнута догово�
ренность о снятии таможенных пошлин со всех
боливийских товаров, экспортируемых в Чили.

Министрам иностранных дел поручено в ме�
сячный срок подписать соответствующий прото�
кол. Такое решение чилийское правительство
приняло в связи с диспропорцией в товарообороте
двух стран и длясоздания благоприятных условий
для увеличения экспорта боливийского газа в эту
южноамериканскую страну. Как ожидается, в
рамках XV Ибероамериканского саммита, кото�
рый пройдет с 14�15 окт. текущего года в Испании,
между Чили и Боливией будет подписан Мемо�
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рандум по энергоресурсам. Как отмечают экспер�
ты, впервые за многие годы противостояния меж�
ду странами из�за территориального спора, уда�
лось договориться по столь важным вопросам.
РИА «Новости», 1.10.2005г.

– В Тихом океане чилийский о�в Робинзона
Крузо 300 лет скрывал в своих недрах клад трофеев,
награбленных испанскими колонизаторами, стои�
мость которого, по предварительным оценкам, до�
стигает 10 млрд.долл. По данным «Лента.ру», об об�
наружении сокровищ заявила группа кладоискате�
лей. По их словам, на глубине 15 м они нашли око�
ло 600 бочек с золотыми монетами, а также драго�
ценности индейского племени инков.

Между тем в Чили уже начались споры по пово�
ду владения кладом. Кладоискатели заявляют свои
права на 50% находки, которую они планируют
передать благотворительной организации. Однако
правительство страны считает, что сокровища це�
ликом принадлежат государству. О�в Робинзона
Крузо, расположенный в архипелаге Хуан Фер�
нандес, получил свое название в 1960г. в честь зна�
менитого литературного героя, придуманного Да�
ниэлем Дефо. ИА Regnum, 27.9.2005г.

– Исследователи обнаружили на острове Ро�
бинзона Крузо 600 бочонков с золотыми монетами
и ювелирными изделиями эпохи инков, стоимость
сокровища оценивается в 10 млрд.долл. Как сооб�
щил юрист компании Wagner, которая организо�
вала поиски, – Фернандо Урибе�Этксеверриа,
клад нашли на острове в архипелаге Хуан�Фер�
нандес (Чили), где 4 года в одиночестве прожил
шотландский моряк Александр Селькирк, при�
ключения которого описал в своей книге Даниэль
Дефо. Клад находился на глубине 15 м. группа ис�
следователей и правительство Чили ведут спор о
правах владения кладом. «Росбалт», 26.9.2005г.

– В Чили на о�ве Хуан Фернандес найдены со�
кровища английских пиратов, спрятанные в XVII в.
Остров известен многим по роману Даниэля Дефо
«Робинзон Крузо». Следы золота и драгоценностей
на о�ве Сокровищ были обнаружены, благодаря
разработанному чилийскими учеными небольшому
роботу. При обследовании о�ва прибор зарегистри�
ровал три места, где они могут быть спрятаны. Со�
гласно распространенной легенде, английские кор�
сары нападали на испанские суда идущие из Перу в
метрополию, а захваченные драгоценности прята�
ли на о�ве Хуан Фернандес. Ранее уже неоднократ�
но предпринимались попытки найти несметные
сокровища, но все они заканчивались безуспешно.
По мнению экспертов, речь может идти о 80 тоннах
золота и серебра. В случае, если клад будет найден,
то, по существующим чилийским законам, 50% его
стоимости перейдет к государству. Пока точно не
известна дата начала раскопок. Губернатор провин�
ции Вальпараисо (Valparaiso) Луис Гуаставино (Lu�
is Guastavino) заявил журналистам, что вопрос о
сроках проведения раскопок будет принят в бли�
жайшее время, главное условие их проведения – не
навредить реликтовой окружающей среде о�ва.
РИА «Новости», 24.9.2005г.

Швейцария
– 16 дек. 2005г. Швейцарская Конфедерация за�

ключила договор о реадмиссии с Соединенным
Королевством Великобритании и Северной Ир�
ландии. Соглашение охватывает также выходцев из
третьих стран, которые пребывали на территории

одного из двух указанных государств перед переез�
дом в другое. Соглашение регулирует вопросы про�
езда транзитом по территории двух государств. Со�
глашение в равной степени охватывает Швейца�
рию и княжество Лихтенштейн. Основной целью
соглашения Швейцария считает создание юриди�
ческих инструментов борьбы с нелегальной имми�
грацией. www.mineconomy.gov.ru, 28.12.2005г.

– Швейцария откроет свой рынок труда новым
странам�членам Евросоюза. Принцип свободы
передвижения с новыми членами ЕС поддержали
55,95% швейцарцев, проголосовавших в воскресе�
нье на общенациональном референдуме, сообщи�
ло Швейцарское телеграфное агентство. Граждане
Швейцарии отвечали в воскресенье на вопрос, со�
гласны ли они, чтобы действие уже существующе�
го договора о свободном перемещении с 15 «ста�
рыми» членами ЕС было распространено еще на
10 стран, присоединившихся к Евросоюзу в мае
2004г. Договор о свободном перемещении позво�
ляет жителям Евросоюза беспрепятственно въез�
жать в Швейцарию для поиска работы, и наобо�
рот. Швейцария подписала с Евросоюзом первый
пакет двусторонних соглашений еще в 1999г., и
действие всех из них, кроме договора о свободном
перемещении граждан, автоматически распро�
странилось на новых членов ЕС.

Вопрос о свободном перемещении был выне�
сен на референдум из�за опасений притока деше�
вой рабочей силы из стран Восточной Европы.
Если бы швейцарцы проголосовали на референду�
ме «против», то все остальные двусторонние со�
глашения между Конфедерацией и Евросоюзом,
основным экономическим партнером Швейца�
рии, потеряли бы свою юридическую силу. «Да» на
референдуме стало еще одним шагом сближения
между Швейцарией и ЕС после того, как в июне
этого года швейцарцы проголосовали за присое�
динение страны к Шенгенскому и Дублинскому
соглашениям. РИА «Новости», 25.10.2005г.

– Одним из важнейших событий в жизни
Швейцарии стало проведение 25 сент. референду�
ма по вопросу распространения на 10 новых стран
Евросоюза положений Соглашения о свободном
передвижении физических лиц, которое было за�
ключено между Швейцарией и ЕС, когда в союз
входили 15 стран. В прессе велась активная пропа�
ганда, как сторонников, так и противников более
глубокой интеграции страны с ЕС. От решения
данного референдума во многом зависела и судьба
других договоров о двухсторонних отношениях
Швейцария�ЕС (о воздушном и наземном транс�
порте, научно�техническом сотрудничестве, сель�
ском хозяйстве и др.). Правительство и практиче�
ски все политические партии, кроме свободных де�
мократов (FDP), выступали за положительное ре�
шение вопроса. При этом основным аргументом в
полемике являлась европейская ориентация швей�
царской внешней торговли – на страны ЕС прихо�
дится 63% товарного экспорта и 83% импорта
Швейцарии. Противники распространения дей�
ствующего Соглашения на 10 новых членов ЕС от�
мечали опасность «социального демпинга» в слу�
чае беспрепятственного наплыва дешевой рабочей
силы в Швейцарию из стран Восточной Европы.

В результате голосования 56% населения вы�
сказалось за свободное передвижение рабочей си�
лы. В региональном аспекте из 26 кантонов против
выступили лишь 6 кантонов центральной Швей�
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царии и италоговорящий кантон Тичино. Полу�
ченные в ходе голосования цифры, по оценкам
различных СМИ, могут вновь вызвать в прави�
тельстве дискуссию о целесообразности возобно�
вления обсуждения перспектив вступления стра�
ны в Европейский Союз. По мнению ряда полити�
ков, положительный результат проведенного ре�
ферендума свидетельствует о том, что в среднес�
рочной перспективе Швейцария будет доволь�
ствоваться существующим форматом взаимоотно�
шений с ЕС.

19 сент. в Варшаве было подписано соглашение
о реадмиссии между Швейцарией и Польшей. Со�
глашением предусматривается реадмиссия не
только выходцев из Польши, но также мигрантов
из третьих стран в случае, если Польша использо�
валась ими как транзитная территория. www.mine�
conomy.gov.ru, 25.9.2005г.

– Посольство Швейцарии в России с 19 сент.
вводит новый порядок подачи документов на офор�
мление виз. «При нашем посольстве начал работать
колл�центр по вопросам оформления виз», – сооб�
щил сотрудник швейцарской дипмиссии. По его
словам, теперь россиянину, желающему выехать в
Швейцарию, нужно будет предварительно позво�
нить по телефону, где он сможет договорится о дне
и времени визита в визовый отдел. «Гражданин сам
может выбрать нужное ему время», – сказал собе�
седник. Он подчеркнул, что данный звонок – плат�
ный. «Минута разговора равна двум евро», – доба�
вил дипломат. В посольстве пояснили, что анало�
гичная система действует в посольствах Италии,
Испании, Франции, США и Германии. «Новая си�
стема введена для удобства наших посетителей», –
подытожил сотрудник швейцарской дипмиссии.
РИА «Новости», 19.9.2005г.

– Федеральный департамент иностранных дел
Швейцарии получил от украинских властей офи�
циальное уведомление о том, что с 1 сент. с.г. Ук�
раина в инициативном порядке вводит безвизо�
вый режим для швейцарских граждан. Право на
безвизовый въезд и транзитный проезд через тер�
риторию Украины предоставляется в случае, если
срок пребывания иностранцев в стране не превы�
шает 90 дней. www.mineconomy.gov.ru, 15.8.2005г.

– Федеральная служба статистики Швейцарии
сообщила об итогах развития туризма. Количество
проведенных иностранными туристами в швей�
царских отелях ночей увеличилось по сравнению с
аналогичным периодом 2004г. на 7,3%, при этом
почти пятая часть из них приходилась на туристов
из Германии, которые провели в отелях Швейца�
рии на 7,6% дней больше, чем в прошлом году.
Значительно увеличилось количество туристов из
Китая (на 40,6%), Индии (на 30,2%) и России (на
20,6%). В то же время наблюдалось сокращение
количества туристов из Франции (на 3,2%), США
(на 3,3%), Японии (на 9,6%) и Израиля (на 11,4%).
www.mineconomy.gov.ru, 15.7.2005г.

– Швейцарцы на общенациональном референ�
думе высказались за участие их страны в Шенген�
ской и Дублинской системах Евросоюза. Это ре�
шение поддержали 54,6% граждан, принявших
участие в голосовании, таким образом, перевес
сторонников Шенгена�Дублина составил около
250 тыс. голосов. Отныне иностранцам, обладаю�
щим шенгенской визой, не потребуется получать
швейцарскую визу для въезда в Швейцарию. До
настоящего времени участниками Шенгена были

13 стран Евросоюза и два государства, не входящие
в ЕС – Исландия и Норвегия. Подключение к
Шенгену даст альпийской республике, не являю�
щейся членом ЕС, доступ к европейской электрон�
ной базе данных «Евродак», в которой хранятся от�
печатки пальцев нелегальных иммигрантов и лиц,
находящихся в розыске, что в целом облегчит кон�
такты между правоохранительными структурами.

Что касается второго вопроса референдума, ка�
савшегося легализации «зарегистрированного
партнерства» между представителями сексуаль�
ных меньшинств, то этот суррогат законного бра�
ка поддержали еще больше – 58% швейцарцев.

Тем не менее, Еврокомиссия уже приветство�
вала итоги референдума в Швейцарии, на котором
избиратели высказались за присоединение к Шен�
генскому пространству и Дублинскому соглаше�
нию. Об этом говорится в распространенном в
воскресенье вечером совместном заявлении евро�
комиссара по внешним связям и политике евро�
пейского соседства Бениты Ферреро�Вальднер и
еврокомиссара по юстиции, свободе и безопасно�
сти Франко Фраттини. «Присоединение Швейца�
рии к Шенгенским соглашениям расширит про�
странство свободного перемещения людей в Евро�
пе. Это также создаст дополнительные возможно�
сти для расширения сотрудничества в сфере евро�
пейской безопасности, – подчеркивается в заяв�
лении. – С другой стороны, присоединение
Швейцарии к Дублинскому соглашению упростит
рассмотрение прошений о предоставлении убежи�
ща», сообщает Страна.ру.

Теперь между Швейцарией и этой группой го�
сударств отменяется пограничный контроль на
внутренних границах (за исключением аэропор�
тов), будут действовать единые визы, расширяется
сотрудничество между всеми правоохранительны�
ми органами. Одновременно население одобрило
и Дублинское соглашение. Оно предполагает, что
человек, которому отказано в предоставлении убе�
жища в одной из стран ЕС, не может обращаться с
аналогичной просьбой в другой стране ЕС. ИА
Regnum, 6.6.2005г.

– Молодой швейцарский повар Иво Адам
устроил в Нью�Йорке оригинальную акцию по
продвижению в США швейцарской кухни: он ре�
шил рассказать о ней рэпперским речитативом.
На банкете, организованном представителями
швейцарского туризма в одном из манхэттенских
отелей, молодой повар исполнил свой сингл под
названием Birchermuesli (так называется очень по�
пулярное в Швейцарии блюдо, которое подается
нак и готовится из фруктов и злаков). Надев по�
варской колпак и солнцезащитные очки, Иво вы�
ступил перед двумя сотнями гостей и прочитал ре�
цепт в стиле рэпа.

Адам входил в команду поваров, которая в
2002г. получила «золото» в Сингапуре на Всемир�
ном кулинарном фестивале. Свои песни он назы�
вает «рэпцептами», а Birchermuesli – один из его 16
трэков, которые выйдут на кулинарном рэп�диске
Rapzept. Сам диск будет оформлен в виде коробки
для пиццы. «Росбалт», 10.2.2005г.

– Швейцария может войти в «шенгенскую зо�
ну», но, скорее всего, не ранее 2006г., сказал пред�
ставитель Федерального управления иммиграции,
интеграции и эмиграции Марио Туор. 26 окт.
Швейцария и Евросоюз подписали в Люксембурге
второй пакет двусторонних соглашений, предусма�
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тривающий, кроме всего прочего, сотрудничество в
рамках Шенгенского и Дублинского соглашений.
Однако этот пакет соглашений должен еще пройти
процесс ратификации швейцарским парламентом.
Ожидается, что они будут рассмотрены во время де�
кабрьской сессии парламента. Что касается одобре�
ния «Шенгена�Дублина», то, по мнению аналити�
ков, правые силы в правительстве Швейцарии, ско�
рее всего, инициируют проведение общенацио�
нального референдума по этому вопросу. Референ�
дум может пройти в июне или сент. 2005г.

Таким образом, Швейцария сможет войти в
«шенгенскую зону» только после одобрения и пар�
ламентом, и жителями страны. «Если парламент
скажет «да» и народ скажет «да», то Швейцария ста�
нет участницей «Шенгена», и швейцарская виза для
обладателей шенгенской визы больше не будет нуж�
на», – сказал Туор. РИА «Новости», 29.10.2004г.

– Россия и Швейцария работают над подготов�
кой соглашений об упрощении визового режима и
реадмиссии. Об этом сообщил посол РФ в Швейца�
рии и Лихтенштейне Дмитрий Черкашин. Он не ис�
ключил, что соглашения будут готовы к визиту в
Москву главы федерального департамента ино�
странных дел Швейцарии Мишлин Кальми�Рей,
намеченного на конец нояб. этого года. Что касает�
ся упрощения визового режима между странами, то,
по словам Черкашина, речь идет о нескольких груп�
пах лиц – бизнесменах, студентах, профессорах,
деятелях культуры. «Визы будут выдаваться в упро�
щенном порядке и, скажем, для бизнесменов – рос�
сийских и швейцарских – многоразовые визы будут
выдаваться сроком до 3 лет», – сообщил посол.

Черкашин принял участие в международном се�
минаре, посвященном России, организатором ко�
торого выступило швейцарское неправительствен�
ное объединение «Совет по сотрудничеству Швей�
цария – Россия». Всего в семинаре приняли участие
150 чел. – предприниматели, политологи, предста�
вители различных партий и федеральных ведомств
Швейцарии, журналисты. «Росбалт», 24.9.2004г.

– Власти Швейцарии намерены ограничить
приток в страну иностранцев, направляющихся в
клинику Цюриха, где официально разрешена эв�
таназия. В Швейцарии разрабатывается закон, по
которому право на эвтаназию в швейцарской кли�
нике будет дано лишь тем иностранцам, которые
прожили в стране не менее полугода.

В Швейцарии действуют 4 клиники, где прово�
дится эвтаназия смертельно больных пациентов.
Лишь одна из них – Dignitas в Цюрихе – принима�
ет иностранных граждан. За минувший год правом
на эвтаназию в этой клинике воспользовался 91
иностранец. Озабоченность швейцарских властей
вызывает тот факт, что большинство иностранных
пациентов перед своей смертью проводят в Швей�
царии лишь 24 час., а значит, не могут быть тща�
тельно обследованы для подтверждения диагноза
неизлечимого смертельного заболевания. Пред�
ставители Dignitas заявили, что выступают против
введения ограничений. «Росбалт», 14.3.2004г.

Швеция
– Шведский совет по вопросам туризма Turist�

delegationen 21 июня 2005г. представил отчет о ра�
звитии шведской туристической отрасли, в кото�
ром отмечается ее поступательное развитие. Обо�
рот отрасли в 2004г. составил 172 млрд.шв.крон,
количество занятых – 126827 чел. Увеличение чи�

сла занятых за последние 10 лет составило 24%.
Экспортные поступления отрасли составили 48,5
млрд.шв.крон, что сравнимо с поступлениями от
экспорта сталелитейной промышленности Шве�
ции. Доля отрасли в ВНП – 2,58%. Поступления за
счет НДС на покупки иностранных туристов – 7
млрд.шв.крон. «Свенска Дагбладет», 22.6.2005г.

– Число, беженцев, подающих ходатайство на
предоставление им убежища в Швеции, несколько
сократилось в первые месяцы 2004г. По данным
миграционного ведомства страны, 1801 чел. подал
прошение о предоставление убежища в Швеции в
апр. 2004 т.г., всего же за первые 4 месяца года чи�
сло, прибывших в страну беженцев, составило
9949. Это на 19% меньше, чем в аналогичный пе�
риод времени в прошлом году. Значительно сокра�
тилось в начале текущего года число беженцев из
Ирака, Боснии�Герцеговины и Сербии�Черного�
рии. ИА «Росбалт», 4.5.2004г.

– Шведское правительство предприняло ответ�
ную меру в связи с отказом шведского Риксдага
поддержать введение правил переходного периода
для жителей 10 государств, готовящихся к вступле�
нию в Евросоюз. Министр социального обеспече�
ния страны Морган Йоханссон объявил, что прави�
тельство намерено поручить специальной комис�
сии изучение возможностей ограничения права
жителей новых стран ЕС получать социальное по�
собие в Швеции. Как считает шведский министр,
жители 10 государств, собирающиеся искать работу
в Швеции, не имеют права использовать систему
социальных гарантий, предназначенных для жите�
лей страны в период поиска работы или временно�
го пребывания здесь. ИА «Росбалт», 29.4.2004г.

– Большая часть населения Швеции (54%) под�
держивают введение Швецией правил переходно�
го периода для жителей 10 государств, которые с 1
мая 2004г. станут полноправными членами Евро�
союза. Об этом свидетельствуют результаты по�
следнего опроса общественного мнения, прове�
денного социологическим институтом Sifo. Пра�
вила переходного периода предусматривают, что
жители государств «новой» Европы должны хода�
тайствовать о предоставлении им разрешения на
работу в Швеции при наличии места работы с дол�
жным уровнем зарплаты для данной профессио�
нальной категории.

Результаты опроса свидетельствуют также о том,
что практически 50% жителей Швеции относятся к
процессу расширения ЕС положительно, в то время
как каждый третий респондент считает расширение
Евросоюза отрицательным явлением. В опросе,
проведенном Sifo с 5 по 8 апр., приняли участие 1,3
тыс. респондентов. ИА «Росбалт», 12.4.2004г.

– Не менее 500 иностранных граждан, подавав�
ших ходатайство о предоставлении им убежища
или вида на жительство в Швеции в 2003г., изуро�
довали пальцы рук, чтобы затруднить процедуру
снятия отпечатков пальцев. Согласно новым пра�
вилам Евросоюза, все лица, подающие ходатай�
ство на предоставление им убежища или вида на
жительство в странах ЕС обязаны оставлять ми�
грационным властям отпечатки пальцев. Снимки
отпечатков пальцев передаются в реестр компью�
терной системы Euroduck созданной в рамках Ду�
блинской конвенции ЕС об иммиграции. Конвен�
ция предусматривает, что беженец обязан просить
убежище в первой стране пересечения границы
зоны единого европейского пространства.
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Чтобы не быть высланными в первую страну
пребывания в рамках ЕС, которая может быть
определена с помощью реестра Euroduck, некото�
рые иммигранты намеренно жгут кожу пальцев
или снимают верхний слой кожи наждачной бума�
гой или кислотами. ИА «Росбалт», 3.4.2004г.

– Шведские мужчины стали чаще посещать
Норвегию с целью приобретения сексуальных ус�
луг. Об этом заявили представители норвежской
общественной организации Pro Sentret. Как отме�
тила руководительница Pro Senter Лив Йессен,
члены организации, работающей превентивно с
проститутками, все чаще замечают автомобили со
шведскими регистрационными номерами в тех ра�
йонах норвежских городов, где предлагаются сек�
суальные услуги. Возросло и число шведских про�
ституток, приезжающих на «гастроли» в Норве�
гию. По мнению Лив Йессен, рост числа шведских
секс�туристов в Норвегию и числа «жриц любви»
из Швеции, занимающихся здесь проституцией,
вызван введением в Швеции закона, наказываю�
щего не продавца сексуальных услуг, но их потре�
бителей. Этот закон был введен в Швеции 5 лет
назад. ИА «Росбалт», 8.3.2004г.

– Жителям стран, не являющихся членами Ев�
ропейского Союза, будет легче получить разреше�
ние на работу в Швеции с 2006г. Как сообщается в
директиве о рабочей миграции, разработанной по
заказу Риксдага, 3 парламентские партии – правя�
щая социал�демократическая, а также Партия зе�
леных и Левая партия – поддерживают предложе�
ние об упрощении получения разрешения на ра�
боту в Швеции для иностранцев. Упрощенная
процедура будет, распространяться лишь на сфе�
ры деятельности, испытывающий острый дефи�
цит в рабочей силе. Ожидается, что новые правила
будут разработаны к 2005г., и вступят в силу в
2006г. ИА «Росбалт», 15.2.2004г.

– Шведское правительство готовит предложе�
ние о введении в Швеции правил переходного пе�
риода, ограничивающих возможности для рабочей
миграции жителей 10 стран, которые вступят в ЕС
1 мая 2004г. Как сообщила шведский министр по
вопросам миграции Барбру Хольмберг, парла�
ментская фракция социал�демократической пар�
тии готова поддержать это предложение.

Позиция Швеции в отношении права свобод�
ного передвижения рабочей силы по странам ЕС
резко изменилась после того, как Великобритания
и Ирландия заявили, что не будут ограничивать
доступ жителей новых государств ЕС к своему
рынку труда. По словам Барбру Хольмберг, Шве�
ция не может открыть границы для рабочей силы
из стран�кандидатов в ЕС, в то время как почти
все другие страны ЕС закрывают их.

Правила переходного периода означают, что
жители 10 государств, вступающих в ЕС 1 мая
2004г., должны будут получать разрешение на ра�
боту в Швеции. Разрешение предоставляется
лишь тем, кто нашел рабочее место, уровень зар�
платы на котором соответствует принятому для
этой профессиональной категории. Таким обра�
зом, Швеция надеется защитить рынок труда от
демпинга заработной платы и оградить себя от лю�
дей, пытающихся использовать систему социаль�
ных гарантий страны. По планам, эти ограниче�
ния будут действовать в течение двух лет, однако
имеется возможность продлить их до 7 лет. ИА
«Росбалт», 4.2.2004г.

– Количество беженцев, получивших отказ на
прошение о предоставлении им убежища в Шве�
ции и скрывающихся от депортации, увеличилось
за год в два раза. По данным миграционного ве�
домства страны, в 2003г. 6,125 тыс.чел. предпочли
депортации нелегальный образ жизни в Швеции.
В 2002г. число таких людей составляло 3,421 тыс.

По словам сотрудника Государственного поли�
цейского управления Швеции Ханса Розенквиста,
при таком развитии событий через 2�3г. число не�
легалов, находящихся в розыске, может достичь 30
тыс.чел. Нехватка денежных ресурсов не позволя�
ет полиции наладить эффективный поиск и вы�
дворение их из страны.

Ситуация с нелегалами опасна еще и тем, что
беженцы, скрывающиеся от депортации, не имеют
права на получение медицинской, социальной и
других видов помощи, а их дети не могут посещать
школу или дошкольные учреждения. ИА «Рос�
балт», 27.1.2004г.

Эстония
– Страсбургский суд отклонил жалобу россий�

ского отставника. Связанные с Европейским су�
дом по правам человека надежды бывшего пра�
порщика российской армии Николая Миколенко
не оправдались. Страсбургский суд отклонил жа�
лобу третий год пребывающего в Центре для вы�
сылаемых бывшего военнослужащего, признав ее
необоснованной. По данным министерства ино�
странных дел ЭР, одновременно с Миколенко та�
кое решение получил также еще один бывший жи�
тель Эстонии Владимир Дорошенко, который
ожидал решения Европейского суда в России.

Оба они в 1994г. участвовали в программе по�
мощи «США – Россия» и получили ваучеры на по�
купку квартир в России с условием выезда из Эс�
тонии. Миколенко купил себе квартиру в Санкт�
Петербурге, а Дорошенко – в Смоленске. Однако
этого условия ни Миколенко, ни Дорошенко, ни
еще 12 получивших предписания о выезде из Эс�
тонии бывших военнослужащих не выполнили и
продолжили жить в Эстонии, где в результате
остались без видов на жительство, которые закон�
чились у них несколько лет назад. Дорошенко в
конце 2003г. покинул Эстонию, а Миколенко в то
же самое время был задержан полицией как чело�
век, находившийся в Эстонии без законных на то
оснований, и по решению Департамента граждан�
ства и миграции помещен на временное содержа�
ние в Центр для высылаемых.

Европейский суд по правам человека признал
неприемлемыми жалобы, представленные Нико�
лаем Миколенко и Владимиром Дорошенко, соч�
тя их явно необоснованными. Создан прецедент, в
связи с чем все остальные «ваучеристы», еще леле�
явшие надежду на европейскую защиту (она по�
явилась после того, как Страсбургский суд в окт.
2003г. вынес положительное решение в отноше�
нии семьи Сливенко из Латвии), теперь уже могут
считать себя персонами нон�грата в Эстонии. И
должны готовиться к отъезду.

По эстонскому законодательству отказ в виде
на жительство действует в отношении всех членов
семей бывших российских военнослужащих,
включая супругов и несовершеннолетних детей. В
случае с Миколенко вид на жительство теперь, ви�
димо, не получит его бывшая жена, с которой на
момент отказа в виде на жительство он еще со�
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стоял в законном браке. Ей предстоит депортация
вместе с мужем. Дети Миколенко депортации не
подлежат, т.к., достигнув совершеннолетия, они
самостоятельно получили виды на жительство в
Эстонии. ИА Regnum, 28.1.2006г.

– Правительство Эстонии на заседании приня�
ло решение о предоставлении эстонского граж�
данства 355 жителям страны. Как сообщили в
пресс�службе правительства, данные лица отвеча�
ют всем предусмотренным законом требованиям
для получения гражданства. Госпрограмма инте�
грации на 2004�07гг. предусматривает предоста�
вление гражданства 5 тыс.чел. в год. По данным
бюро министра по делам народонаселения стра�
ны, в Эстонии проживают 136 тыс.чел., до сих пор
не имеющих гражданства ни одной из стран и 137
тыс.чел., получивших эстонское гражданство в по�
рядке натурализации. РИА «Новости», 19.1.2006г.

– В связи с изменением тарифов с 16 янв. подо�
рожали билеты на скорый поезд «Таллин�Москва».
Вместо 783 крон купейный билет теперь будет сто�
ить 881 крону, сообщили в службе информации
Балтийского вокзала в Таллине. Подорожали би�
леты и на других прибалтийских направлениях.

Повышение цен может сказаться на развитии
российско�эстонского туризма, оживившегося
накануне Рождества и Нового года, когда в рамках
акции «Зимняя сказка в Старом городе» отмечать
праздники в Таллин приехали 25 тыс. россиян. В
отделе туризма Таллинского департамента пред�
принимательства с оптимизмом оценивают перс�
пективы предстоящего летнего сезона и активно
ведут переговоры с российскими туристическими
фирмами о возможностях отдыха россиян в эстон�
ской столице. ИА Regnum, 18.1.2006г.

– Парламент Эстонии одобрил законопроект,
предусматривавший выдачу одноразовых туристи�
ческих виз на срок до пяти дней без оформления
приглашения. Проект поддержали 72 депутата пар�
ламента, пятеро выступили против. Как сообщили
в пресс�службе парламента, согласно принятому
закону, однократная виза на срок до пяти дней мо�
жет быть выдана лицу, которое собирается при�
быть в Эстонию с туристической или развлекатель�
ной целью. В этом случае при подаче ходатайства о
получении визы приглашение из Эстонии требо�
ваться не будет. У получателя туристической визы
должно быть при себе достаточное количество де�
нег на пребывание в гостинице и иные расходы, в
т.ч. на отъезд из Эстонии. Ожидается, что начало
выдачи виз нового образца должно привести к рос�
ту числа туристов, прежде всего из России.

Накануне окончательного голосования по про�
екту об упрощении визовых требований против
него выступила оппозиционная партия «Союз
Отечества», которая сочла принятие закона опас�
ным для Эстонии. По мнению «Союза Отечества»,
отмена условия об обязательном наличии пригла�
шения при оформлении краткосрочной визы соз�
дает условия для незаконной иммиграции в Эсто�
нию и серьезно угрожает безопасности страны.
Положение о выдаче виз нового образца вступит в
силу 1 янв. 2006г. ИА «Росбалт», 24.11.2005г.

– Парламент Эстонии принял поправки в закон
«Об иностранцах», которые смягчают ряд порядок
предоставления виз гражданам стран, не входящих
в ЕС. Как сообщили в пресс�службе эстонского
парламента, 72 депутата проголосовали за приня�
тие поправок, против было подано пять голосов.

Поправки, касающиеся упрощения визового
режима были одобрены правительством Эстонии в
конце июля т.г. В частности, после 1 янв. 2006г.,
когда поправки вступят в силу, для получения ту�
ристических виз сроком до пяти дней не будет тре�
боваться приглашение.

Принятие этих поправок облегчит получение
виз в первую очередь для российских туристов, ко�
торые составляют почти 90% от лиц, прибываю�
щих из�за рубежа. Граждане стран Евросоюза с
момента вступления Эстонии в ЕС имеют возмож�
ность посещать страну без виз.

Против принятия поправок выступила накану�
не оппозиционная национал�радикальная партия
Союз Отечества и призвала депутатов голосовать
против них, мотивируя это тем, что «утрата подоб�
ного механизма контроля увеличит возможность
нелегального въезда и повлечет за собой суще�
ственный риск для безопасности». По мнению оп�
позиции, «желание увеличить поток туристов из
экономических соображений понятно, однако
этого нельзя делать за счет утраты механизмов
контроля». РИА «Новости», 23.11.2005г.

– Туристические бюро, гостиницы и транс�
портные фирмы Эстонии готовятся встретить в
канун Нового, 2006г., до 25 тыс. российских тури�
стов. Туристы из числа состоятельных россиян –
жителей Москвы и Петербурга – собираются в
Таллин на активный шопинг и новогодние праз�
дники. Гости из России поедут в Эстонию поезда�
ми, самолетами, автобусами и автомобилями.
Авиакомпания Estonian Air и бюро путешествий
Taluday Resorts сообщили, что в канун новогодних
праздников на линии Таллин�Москва планируют�
ся чартерные рейсы, которыми в Таллин прибудут
сотни российских туристов. Эстонская железно�
дорожная компания Go Rail вынашивает еще бо�
лее масштабные планы на конец дек. – за счет до�
полнительных поездов доставить в Таллин на 2
тыс. туристов больше, чем обычно. Во всех кру�
пных таллиннских гостиницах состоятся новогод�
ние праздники, организованные специально для
российских туристов.

В Москве и Петербурге сейчас полным ходом
идет рекламная кампания, призывающая россиян
встретить новый год именно в Таллине. В москов�
ском метро вывешены плакаты с девизом «Зимняя
сказка в Старом Таллине». Развешены плакаты с
приглашением в Таллин и на улицах Петербурга,
для российских туристов открыт специальный те�
матический портал в интернете. По данным тур�
бюро, в пред.г. новогодние праздники в Таллине и
окрестностях справили 20 тыс. российских тури�
стов. ИА «Росбалт», 17.11.2005г.

– Порядок пересечения эстонско�российской
границы жителями приграничных территорий
останется прежним, его действие продлено вплоть
до 2 янв. 2007г. Такое решение принято участни�
ками эстонско�российских консультаций. Прото�
кол о продлении порядка предоставления бесплат�
ных виз подписали с эстонской стороны генди�
ректор консульского отдела МИД Яанус Кирик�
мяэ, с российской – генеральный консул России в
Нарве Николай Бондаренко.

Как сообщили в пресс�службе МИД Эстонии, в
ходе совещания было решено, что действующий
порядок пересечения границы жителями пригра�
ничных территорий отвечает требованиям и нор�
мам ЕС и удовлетворяет потребности жителей об�
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еих сторон. Поскольку действующий порядок не
противоречит и развитию принятых в ЕС право�
вых актов, решено продлить его еще на год.

Эстония и Россия обмениваются квотами на
предоставление жителям приграничных районов
по спискам бесплатных виз в расчете на 4 тыс. виз
с каждой стороны. Бесплатные визы предназначе�
ны прежде всего людям, для которых частое пере�
сечение границы является условием соблюдения
гуманитарных требований – наличие ближайших
родственников, мест их захоронения, посещение
церкви, необходимость распоряжения недвижи�
мостью и т.д. Списки для получения такого рода
виз составляются местными самоуправлениями
приграничных территорий двух стран. ИА «Рос�
балт», 16.11.2005г.

– Правительство Эстонии одобрило проект по�
становления подготовленный министерством об�
разования и науки о порядке освобождения от эк�
заменов на гражданство и назначения облегченно�
го порядка сдачи экзаменов, учитывая состояние
здоровья экзаменуемого. Данное постановление
касается людей с серьезными физическими недо�
статками и психическими проблемами.

Как сообщили в пресс�службе правительства,
предлагается, что для подачи ходатайства об осво�
бождении от сдачи экзаменов по эстонскому язы�
ку, а также на знание Закона о гражданстве и Ос�
новного закона Эстонской Республики, человеку,
имеющему инвалидность, необходимо в первую
очередь обратиться к семейному врачу.

Семейный врач в сотрудничестве с другими
специалистами должен дать медицинское заклю�
чение, в котором будет сказано, насколько состоя�
ние здоровья ограничивает возможности ходатай�
ствующего о гражданстве при сдаче экзаменов в
соответствии с установленными требованиями.

В заявлении о сдаче экзаменов, которое чело�
век затем подаст в Государственный экзамена�
ционно�квалификационный центр, необходимо
будет указать, что он дополнительно ходатайству�
ет об изменении формы проведения экзамена, а
также объема экзамена. Человек, имеющий инва�
лидность, имеет право ходатайствовать и о полном
освобождении от экзаменов, но к этому заявле�
нию следует обязательно приложить медицинское
заключение. РИА «Новости», 27.10.2005г.

– Процедура выдачи виз в генконсульстве Эс�
тонии в Петербурге может быть ускорена после
завершения реконструкции здания диппредста�
вительства. Об этом заявил генеральный консул
Эстонии в Петербурге Лаури Бамбус. «Hовая
пристройка необходима консульству, чтобы
справиться с потоком петербуржцев, желающих
получить визу в Эстонию. Сейчас этот замысел
находится в стадии проектирования и думаю к
2006г. мы начнем строительство. В случае если
пристройка будет построена, мы сможем улуч�
шить обслуживание российских граждан и уско�
рить процедуру выдачи виз», – отметил Бамбус.
По словам дипломата, генеральное консульство
Эстонии в Петербурге выдает наибольшее коли�
чество виз среди всех представительств Эстонии
в мире. За 9 мес. 2005г. представительствами Эс�
тонии было выдано 74 тыс. виз, из них петербург�
ским консульством – 31 тыс. В пред.г. из 100 тыс.
виз, которые выдали представительства Эстонии,
42 тыс. пришлось на Петербург. ИА «Росбалт»,
14.10.2005г.

– Эстонский фонд интеграции неэстонцев
(MEIS) при финансовой поддержке ЕС начинает
кампанию по информированию жителей страны, не
имеющих определенного гражданства, о возможно�
стях получения эстонского подданства. Как сообщи�
ли в фонде, цель программы – известить лиц, не
имеющих определенного гражданства об условиях,
необходимых для ходатайства об эстонском граж�
данстве и о преимуществах обладания граждан�
ством. Одна из частей проекта предполагает публи�
кацию тематических буклетов, которые будут рассы�
латься по почте эстонским апатридам. В конечном
итоге целью проекта является увеличение численно�
сти граждан Эстонии, подготовка неграждан к экза�
мену на знание конституции и закона о гражданстве,
необходимого для получения эстонского граждан�
ства. Общая стоимость кампании составляет 8 млн.
крон (511 тыс. евро), из которых половины выделяет
ЕС, остальное финансирует эстонская сторона. По
данным на начало окт. т.г. в Эстонии на основании
действующего вида на жительство проживали 137
тыс. 982 апатрида. ИА «Росбалт», 11.10.2005г.

– Отъезд эстонских строителей в Финляндию
бьет по местным фирмам. Отъезд эстонских стро�
ителей на работу в Финляндию привел к первым
серьезным проблемам – за задержкой строитель�
ства тартуского Каубамая (Дом торговли) стоит
отъезд сотни рабочих, проблемы возникли и со
строительством йыхвиского концертного зала. По
официально неподтвержденным данным, со стро�
ительства тартуского Каубамая за лето ушло около
сотни рабочих, поставив главного работодателя
Skanska EMV в трудное положение. «Сколько кон�
кретных строителей ушло с объекта Каубамая, я не
знаю, однако думаю, что эта предполагаемая сотня
даже слишком заниженная цифра, – сказал ис�
полнительный директор Tartu Kaubamaja Kinnisva�
ra OU Аве Юримяэ. – Вообще, проблемы с нехват�
кой рук существуют на всех объектах, не хватает
именно квалифицированных рабочих».

По самым смелым предположениям, в Фин�
ляндии работает сейчас около 10 000 эстонских
строителей. Более близка к правде цифра в 3000�
4000 чел., большинство из них находятся там в ка�
честве ремонтных рабочих. Хелер Хермансон, за�
ведующий бюро EURES, занимающегося рабочей
силой в департаменте рынка труда ЕС, считает,
что «при отъезде в Финляндию важную роль игра�
ет зарплата, которая может достигать для строите�
ля 3000 евро в месяц». «Арипяев», 7.10.2005г.

– Правительство Эстонии приняло решение о
предоставлении эстонского гражданства 783 хода�
тайствующим. В стране проживают 150 тыс. жите�
лей, не имеющих эстонского гражданства. Госу�
дарственная программа интеграции на 2004�07гг.
предусматривает предоставление гражданства не
менее 5 тыс.чел. в год. По данным министра по де�
лам народонаселения Эстонии, число натурализо�
ванных лиц в стране в 2004г. составило 6523
тыс.чел., а в 2005г. темпы натурализации возросли.
Министр назвал подобные темпы натурализации
«не имеющими мирового прецедента». Число хо�
датайств о предоставлении гражданства увеличи�
лось после положительных результатов голосова�
ния о вступлении страны в ЕС и эта тенденция
сохраняется. В Эстонии не имеют эстонского
гражданства 11% всего населения. В первые годы
после восстановления независимости эта цифра
достигала 30%. РИА «Новости», 28.9.2005г.
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– У Эстонии осталось немногим более года,
чтобы освоить обещанные Европейским союзом
1,2 млрд. крон на подготовку к вступлению в Шен�
генскую визовую зону. Предусмотренные в рамках
программы поддержки Schengen Facility на 2004�
2006г. 1,9 млрд. крон являются одноразовым посо�
бием, с помощью которого Эстония должна укре�
пить свои границы, ставшие внешней границей
ЕС, и обучить чиновников. После того, как эти за�
дачи будут выполнены, Эстония сможет стать пол�
ноправным членом Шенгенского договора, что
позволит ее гражданам передвигаться по европей�
ским странам, не проходя пограничного контроля.
Руководитель проекта Shengen Facility Ааре Алик
утверждал, что МВД, отвечающее за реализацию
программы, сумеет выполнить в срок все обяза�
тельства. Однако к 1 сент. этого года было освоено
всего 3,2% суммы, или 38,3 млн. крон из 1,2 млрд.
крон. По словам Алика, отсчет предусмотренного
для использования денег трехлетнего периода на�
чался с момента поступления первого транша, т.е.
с дек., а не с начала 2004г. В таком случае период
должен завершиться в дек. 2007г.

Но открытым остается вопрос о том, можно ли
покупать и строить вплоть до этого срока, или все
это должно быть уже к концу 2006г. Контролирую�
щее использование европейских денег министер�
ство финансов сообщило правительству свою
оценку. В ней говорится, что, поскольку проведе�
ние ряда крупных тендеров затянулось, то очень
вероятно, что многие важные поставки и объекты
не будут завершены в назначенные сроки, а зна�
чит, немалая часть денег программы Shengen Faci�
lity окажется из�за нехватки времени неосвоен�
ной. «Деловые ведомости», 23.9.2005г.

– Правительство Македонии уведомило нотой
МИД Эстонии о том, что продлевает до 31 дек. ны�
нешнего года период отказа от требования виз для
въезда в эту страны граждан Эстонии. До этого
власти Македонии в одностороннем порядке вве�
ли для граждан Эстонии режим безвизовых посе�
щений страны на период с 15 июля по 15 сент. Ре�
жим безвизового посещения Македонии действу�
ет как для туристов, так и для едущих транзитом
через Македонию путешественников. В односто�
роннем порядке для граждан Эстонии ввела безви�
зовый режим также Украина. Всего граждане Эс�
тонии могут посещать без виз 60 стран. ИА «Рос�
балт», 16.9.2005г.

– МВД Эстонии в рамках программы Phare
«Инициатива внешней границы» выделило 1 050
тыс. евро граничащим с Россией Ида�Вирускому,
Йыгеваскому, Пылваскому, Тартускому и Выру�
скому уездам на осуществление 10 проектов. Про�
екты направлены на развитие туризма, защиты
окружающей среды и транспортной сферы, а так�
же на ускорение экономического и институцио�
нального развития.

В Ида�Вирумаа поддержаны исследование по
окупаемости и строительный проект походной,
велосипедной и лыжной дороги от Нарвы до Нар�
ва�Йыесуу. Введение проекта в жизнь поможет
продлить туристический сезон в этом регионе и
предоставит местным жителям более разнообраз�
ные возможности занятия активным отдыхом. В
Хаанья на средства проекта будет построен центр
активного отдыха для проведения спортивных ме�
роприятий как на профессиональном, так и на лю�
бительском уровне. Для проведения соответ�

ствующих международным нормам соревнований
по биатлону будет построен стрелковый тир в 20
дорожек и помещение, предназначенное для сма�
зывания лыж.

Проекты, связанные с водным бассейном Чуд�
ского озера, подготовят открытие речного движе�
ния по Эмайыги и причалы Муствеэ и Омеду к ис�
пользованию. Для этого будет изучено влияние
портов на окружающую среду, проведены нужные
геодезические и геологические исследования, ис�
следования окупаемости и работы по предвари�
тельному проектированию. Также развитию ту�
ризма в районе Чудского озера будет способство�
вать подготовка необходимой документации про�
екта для продолжения ремонтных работ в замке
Алатскиви.

В Сетумаа поддержаны два проекта по туризму
и окружающей среде. Средства на реновирование
получил сетуский музей�усадьба Саатсе. По окон�
чании проекта у здания будет обновлен фасад и бу�
дут улучшены условия хранения и выставления
музейных экспонатов. Выделены средства также
на проведение необходимых исследований для по�
строения центра посещения песчаных пещер Пиу�
за. В результате исследований будет определено,
какое количество людей сможет принять этот
центр и насколько целесообразно его создание. В
области развития экономики планируются работы
по проектированию стратегически важной для
Тарту и его окрестностей объездной дорожной ма�
гистрали Раади. В городе Йыгева будет спроекти�
рована железнодорожная ветвь на территории бу�
дущего промышленного парка Пайнкюла. Это
уменьшит количество проблем с загрязнением
окружающей среды, возникающих из�за простоя
торговых поездов на железнодорожной станции
Йыгева.

Также поддерживается создание консульта�
ционного центра для предпринимателей северо�
востока Эстонии и северо�запада России при
Нарвском бизнес�центре, что позволит развивать
международное сотрудничество в области пред�
принимательства. Целью деятельности консульта�
ционного центра станет создание трансграничной
сети сотрудничества между организациями двух
стран, предлагающими помощь предпринимате�
лям. В рамках проекта задействованы партнеры из
Санкт�Петербурга и Ивангорода. ИА Regnum,
14.9.2005г.

– В 2005г. Финляндию посетило 400 тыс. жите�
лей Эстонии, т.е. ровно столько же, сколько соста�
вляет население Таллина. В пред.г. эстонцы стали
намного чаще посещать Финляндию. В год всту�
пления в ЕС в Финляндии побывало на 66% боль�
ше граждан Эстонии, чем годом ранее, причем
треть этих поездок составили деловые поездки. В
пред.г. эстонцы оставили за границей 60 млн. евро.
«Поводов для поездки несколько, однако основ�
ным фактором стало вступление Эстонии в ЕС, в
результате чего существенно упростилось пересе�
чение границы и свободное передвижение рабочей
силы», – констатировал финансовый директор су�
доходной фирмы Tallink Янек Шталмейстер, по
словам которого, этим летом из Таллина в Хель�
синки ходило более 20 скоростных паромов в день.

Гражданам Эстонии для въезда в Финляндию,
как и в другие страны ЕС, не требуется оформление
виз. После вступления Эстонии в ЕС процедуры на
эстонско�финляндской границе были максимально
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упрощены. С момента вступления Эстонии в Шен�
генскую зону в 2008г. контроль на этой границе бу�
дет отменен полностью. ИА «Росбалт», 9.9.2005г.

– Президент Арнольд Рюйтель, вернувшись из
Китая, в интервью еженедельнику сказал, что не
поддерживает ввоз иностранной рабочей силы из
Китая. «Я принципиально нахожу, что это непра�
вильно. В Эстонии достаточно высокий уровень
безработицы. У многих нет работы, показатели по
регионам очень плохи. Человеку приходится по�
кидать свой дом, уезжать куда�то и работать в бо�
лее крупных центрах, так что мы должны зани�
маться региональной политикой».

Президент обеспокоен и тем, что многие люди
устремляются на работу за границу. «Никто точно
не знает даже их числа, – констатировал прези�
дент. – Я считаю, что наше министерство ино�
странных дел и правительство должны все сделать
для того, чтобы люди все же вернулись домой. Мы
нуждаемся в высококвалифицированных работ�
никах, а эти люди уже приобрели за границей до�
статочно большой опыт работы в различных сфе�
рах». «Ээсти Пяэвалехт», 2.9.2005г.

– По данным профсоюзов, в Финляндии эс�
тонцам платят гораздо меньше, чем финнам. Это
происходит потому, что эстонские профсоюзы не
имеют большой силы. Теперь финны совместно с
профсоюзами Северных стран инициировали
проект стоимостью 150 000 евро с целью активизи�
ровать вступление эстоноземельцев в профсоюзы
и не допустить эксплуатации работников из стран
Прибалтики.

Если в Финляндии членами профсоюзов явля�
ются 85% трудящихся, то в Эстонии, Латвии и Ли�
тве – около 10%. По словам представителя проф�
союза инженеров Матти Коскинена, в рамках
проекта финны хотят в первую очередь выяснить,
как обстоят дела в трех балтийских республиках с
профсоюзным движением. «Вы относитесь к
профсоюзам отрицательно, а у нас дела обстоят
совсем по�другому», – сказал он. По словам пре�
зидента Эстонской федерации профсоюзов метал�
листов Энделя Соона, недавно появилась новая
проблема с фирмами, арендующими рабочую си�
лу. Человека направляют на работу за границу,
при этом ему не гарантируют даже минимальную
зарплату. «Мы все время предупреждаем, чтобы
люди не подписывали с ходу никакие договоры, а
хотя бы внимательно их прочитали», – говорит
Соон. Финские социологи точно подсчитали,
сколько работников той или иной отрасли охваче�
ны в станах Прибалтики профсоюзами и пришли к
неутешительному выводу. В общей сложности в
Эстонии членами профсоюзов являются всего
10% работников. ИА Regnum, 2.9.2005г.

– Число посетивших Эстонию туристов выро�
сло в пред.г. на 30%, что намного опережает рост
притока туристов в других странах ЕC. Cогласно
недавнему исследованию европейского агентства
Eurostat, из 25 стран ЕС больше всего приток тури�
стов вырос в пред.г. именно в Эстонии. Причиной
тому, по мнению турфирм, стала более активная
реклама Эстонии за рубежом и расширение выбо�
ра туристических услуг.

По данным Eurostat, приток туристов увели�
чился также в Польшу и Латвию. «Рост мог быть и
больше, но, к сожалению, этому препятствовала
нехватка гостиничных мест во время короткого ту�
ристического сезона в Эстонии, – сказала зам�

председателя эстонской турфирмы Estravel Малле
Поттсепп. – Вероятно, наш статус страны ЕС до�
бавил к интересу некоторую гарантию безопасно�
сти, поскольку к нам значительно больше стали
обращаться с желанием посетить страны Балтии
на машине, много заказывали семейных поездок,
больше было иностранных фирм, которые органи�
зовывали для своих работников семинары и по�
ездки в Эстонию в качестве премии». По словам
Поттсепп, статистику Eurostat подтверждают и ци�
фры продаж Estravel за 2004г.

По данным минэкономики и коммуникаций
Эстонии, рост числа иностранных и внутренних
туристов был в значительной мере связан и с уве�
личением числа гостиниц. В 2004г. Эстония зани�
мала одно из первых мест среди новичков союза не
только по увеличению числа ночевок, но и по уве�
личению числа спальных мест. ИА «Росбалт»,
25.8.2005г.

– Граждане Эстонии с 1 сент. смогут въезжать в
Украину без виз. Соответствующее решение при�
нял президент Украины Виктор Ющенко. Безви�
зовый режим въезда в Украину и транзитного про�
езда через территорию Украины вводится для
граждан государств�членов Европейского Союза,
Швейцарской Конфедерации и Княжества Лих�
тенштейн, если срок их пребывания в Украине не
превышает 90 дней. Как сообщила пресс�служба
посольства Украины в Эстонии, такое решение
принято для обеспечения свободного передвиже�
ния лиц, товаров, услуг и капитала, а также акти�
визации двусторонних контактов Украины с госу�
дарствами�членами Европейского Союза и други�
ми высокоразвитыми государствами Европы во
всех сферах взаимоотношений.

Безвизовый порядок въезда в Украину не рас�
пространяется на граждан государств�членов ЕС,
Швейцарской конфедерации и княжества Лихтен�
штейн, которые въезжают в Украину с целью тру�
доустройства, постоянного проживания, воссое�
динения с семьей, учебы, работы в дипломатиче�
ских и консульских учреждениях в Украине; с дру�
гой целью, в случае необходимости пребывания в
Украине свыше 90 дней. ИА «Росбалт», 8.8.2005г.

– Правительство Эстонии одобрило идею вы�
дачи приезжающим в страну туристам однократ�
ной визы на 5 дней. Ее главное отличие от дей�
ствующих ныне виз в том, что для нее не будет тре�
боваться приглашение из Эстонии. Цель учрежде�
ния нового типа виз – оживить туризм и способ�
ствовать его притоку в Эстонию. Как сообщили в
пресс�службе правительства, кабинет министров
принял решение направить законопроект на рас�
смотрение на заседании правительства. МВД
предстоит выяснить, какие дополнительные рас�
ходы потребуются для реализации этого плана и
какими методами будут устанавливать достовер�
ность мотивов, по которым ходатайствующие бу�
дут запрашивать визу. У получателя туристиче�
ской визы должно быть при себе достаточное ко�
личество денег на пребывание в гостинице и иные
расходы, в т.ч. на отъезд из Эстонии. Новшество
не смягчит условий выдачи виз других типов.
Закон о новом типе виз может вступить в силу 1
янв. 2006г. ИА «Росбалт», 15.7.2005г.

– Департамент гражданства и миграции Эсто�
нии приступил сегодняшнего дня к выдаче эстон�
ских паспортов единого образца ЕС. Как сообщи�
ли в департаменте, обложка нового паспорта бор�
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дового цвета (ранее она была синей). На ней отпе�
чатаны золотистый герб страны, а также надпись
«Европейский Союз, Эстония, Паспорт». На пер�
вой странице документа на всех официальных
языках ЕС написано «Европейский Союз, Эстон�
ская Республика, Паспорт».

Первоначально планировалось начать выдачу
паспортов граждан ЕС с 1 авг., однако в связи с ро�
стом в преддверии лета спроса на паспорта бланки
эстонских паспортов старого образца начали за�
канчиваться раньше срока. Выданные до сих пор
гражданам Эстонии паспорта будут действовать до
указанного в них срока наравне с документами но�
вого образца. Обмен документов будет осущест�
вляться постепенно и добровольно. Паспорта
необходимы гражданам Эстонии лишь для выезда
за пределы ЕС. Внутри Евросоюза эстонские под�
данные могут свободно перемещаться на основа�
нии электронной идентификационной карточки
жителя Эстонии (ID�карты). ИА «Росбалт»,
15.7.2005г.

– В течение 3 лет Эстония получит в рамках
программы Schengen Facility на развитие границы
с Россией 1,2 млрд. крон (77 млн. евро). Выделе�
ние средств связано с подготовкой Эстонии к
вступлению в Шенгенскую зону. Поскольку с 1
мая пред.г. эстонско�российская граница является
одновременно и внешней границей ЕС, то органы
управления Евросоюза заинтересованы в ее укре�
плении. На полученные средства Эстония закупит
новую технику для пограничников, реконструиру�
ет погранкордоны и унифицирует свои базы дан�
ных с соответствующими базами ЕС. 60% полу�
ченных из ЕС средств поступит погранохране,
остальная сумма – другим ведомствам, в т.ч. МВД
и департаменту гражданства и миграции.

Договор об эстонско�российской границе был
подписан 18 мая т.г. в Москве и ратифицирован
парламентом Эстонии. Заключение данного дого�
вора было одним из главных условий ЕС к Эсто�
нии для включения ее в Шенгенскую зону. Пред�
положительно, Эстония окончательно присоеди�
нится к Шенгенской зоне в 2008г. ИА «Росбалт»,
20.6.2005г.

– С 3 июня дипломатические представитель�
ства Эстонии начинают выдавать ходатайствую�
щим о въезде в страну иностранцам визовые
вклейки единой формы ЕС с фотографиями вла�
дельцев паспортов. Как сообщили в пресс�службе
Департамента гражданства и миграции Эстонии,
если в мае эстонские дипучреждения выдавали как
визы старого образца, так и нового, то с этого ме�
сяца выдаваться будут лишь новые вклейки. Еди�
ную для стран ЕС форму виз Эстония начала ис�
пользовать 1 мая пред.г., однако до сих пор место
для фотографий на выдаваемых Эстонией визах
пустовало. В соответствии с решением ЕС Эсто�
ния должна была быть готова к переходу на вклей�
ки с фотографиями к 3 июня 2005г. ИА «Росбалт»,
2.6.2005г.

– В соответствии с решением правительства
Эстонии, с 1 июня т.г. консульства этой республи�
ки будут выдавать транзитные и одноразовые визы
гражданам Украины без уплаты консульского сбо�
ра. Об этом сообщили в пресс�службе МИД Укра�
ины. Это ответный шаг Эстонии после того, как
Украина ввела безвизовый режим въезда на свою
территорию граждан ЕС и Швейцарской конфеде�
рации. ИА «Росбалт», 29.5.2005г.

– Департамент гражданства и миграции Эсто�
нии (ДГМ) приступил к оформлению визовых
вклеек с фотографиями, нанесенными на них
электронным способом. Как сообщили в пресс�
службе ДГМ, первые визовые вклейки с фотогра�
фиями нового типа были выданы иностранцам,
ходатайствовавшим о продлении им срока пребы�
вания в Эстонии. Работа Визового регистра, по�
зволяющего наносить фотографию на визу элек�
тронным способом, тестировалась специалистами
ДГМ, МИД и департамента погранохраны нес�
колько мес. Визовый регистр, находящийся в ве�
дении ДГМ, располагает информацией о визах,
визовых приглашениях и сроках продления пре�
бывания их владельцев. С помощью регистра все
ходатайства по поводу виз можно обрабатывать
посредством интернета. База данных регистра с
2001г. находится в распоряжении ДГМ, зарубеж�
ных представительств Эстонии и пограничных
пунктов.

Бланки визовых разрешений образца ЕС в Эс�
тонии используются с 1 мая 2004г., однако место
для фотографии на них до сего времени оставалось
незаполненным. В соответствии с постановлени�
ем совета ЕС Эстония должна была начать впеча�
тывание фотографий в визовые бланки с 3 июня
т.г. ИА «Росбалт», 13.5.2005г.

– Правительство Эстонии предоставило в по�
рядке натурализации гражданство страны 444 ли�
цам, выполнившим все предусмотренные законом
о гражданстве условия. Столь большое число по�
желавших получить эстонское подданство лиц
объясняется возможностями, предоставляемыми
обладателям эстонских паспортов после вступле�
ния страны в ЕС. По данным Департамента граж�
данства и миграции Эстонии, всего количество
лиц без гражданства в стране сократилось за по�
следние 3г. на 14 тыс.чел., причем с каждым годом
количество желающих получить эстонское граж�
данство увеличивается. В пред.г. в порядке натура�
лизации гражданство Эстонии получили 6 тыс. 523
чел. В 2003г. – 3,7 тыс.чел. В 2005г. число новых
эстонских граждан может достигнуть 8�10 тыс.

По мнению министра по делам народонаселе�
ния Эстонии Пауля�Ээрика Руммо, быстрому со�
кращению числа неграждан способствовало всту�
пление Эстонии в ЕС, которое дает обладателям
эстонских паспортов возможность свободно пере�
мещаться и работать по всей Европе. Также Руммо
указал на изменения в законодательстве Эстонии,
способствовавшие сокращению срока ожидания
гражданства и совмещению экзаменов на знание
эстонского языка и Конституции страны с экзаме�
нами в школах. Государственная программа инте�
грации Эстонии на 2004�07гг. предусматривает
ежегодное предоставление гражданства не менее
чем 5 тыс.чел. Сейчас число русскоязычных граж�
дан Эстонии составляет 200 тыс.чел., а лиц без
гражданства – 145 тыс. ИА «Росбалт», 3.3.2005г.

– Расположенные на границе Эстонии и Лат�
вии г.г. Валга и Валка с этой недели больше не раз�
делены колючей проволокой. Приказ убрать за�
граждения отдал министр по вопросам региональ�
ного развития Эстонии Яан Ыунапуу. «О каком
сотрудничестве между государствами мы говорим,
если нас, две страны ЕС, по�прежнему разделяет
колючая проволока», – приводит газета Louna
Leht слова мэра Валга Маргуса Лепика, обращен�
ные к министру.
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Колючая проволока разделила ранее единый
город с восстановлением независимости Эстонии
и Латвии в 1991г. Граница пролегла по улице Сы�
прузе (Дружбы), а также Яаниской церкви и го�
родскому кладбищу, в результате чего многие
местные жители стали испытывать большие неу�
добства. У некоторых из жителей за границей даже
остались сараи.

После снятия проволоки до вхождения Эсто�
нии и Латвии в 2008г. в Шенгенскую зону пересе�
кать государственную границу по улице Сыпрузе
пока будет еще официально нельзя, однако го�
руправа выступила с предложением открыт тут
временный погранпункт. После вхождения двух
стран в Шенгенскую зону пограничные сооруже�
ния и контроль будут сняты на всей протяженно�
сти эстонско�латвийской границы, и жители двух
стран получат возможность пересекать границу в
любом месте. ИА «Росбалт», 28.1.2005г.

– Количество лиц без гражданства в Эстонии
сократилось за последние 3г. на 14 тыс.чел. В кон�
це 2004г. в стране было всего 150 тыс. неграждан,
сообщил в Таллине министр по делам народонасе�
ления Эстонии Пауль�Ээрик Руммо. По его сло�
вам, в пред.г. в порядке натурализации граждан�
ство Эстонии получили 6,5 тыс.чел. В 2003г. – 3,7
тыс.чел. В конце 2003г. в Эстонии проживало 164
тыс. 730, а в конце 2002г. – 172,3 тыс.чел. без граж�
данства. Министр отметил, что быстрому сокра�
щению числа неграждан способствовало вступле�
ние Эстонии в ЕС, которое дает обладателям эс�
тонским паспортов возможность свободно пере�
мещаться и работать по всей Европе. Также Руммо
указал на изменения в законодательстве Эстонии,
способствовавшие сокращению срока ожидания
гражданства и совмещению экзаменов на знание
эстонского языка и конституции страны с экзаме�
нами в школах.

Госпрограмма интеграции Эстонии на 2004�
07гг. предусматривает ежегодное предоставление
гражданства не менее чем 5 тыс.чел. Непосред�
ственно после восстановления независимости Эс�
тонии гражданства не имела треть населения стра�
ны. ИА «Росбалт», 25.1.2005г.

– Финляндия не намерена продлевать в отно�
шении Эстонии ограничения на свободное пере�
движение рабочей силы. Об этом заявила в Талли�
не министр внешней торговли и развития сотруд�
ничества Финляндии Паула Лехтомяки. По ее сло�
вам, введенные в пред.г. двухлетние ограничения
на въезд рабочей силы из Эстонии продлевать
необоснованно, поскольку в условиях полной сво�
боды передвижения рабочей силы за ней проще
осуществлять надзор. Планируется, что решение
об отмене ограничений правительство Финлян�
дии примет уже в 2005г. Сейчас граждане Эстонии
могут свободно работать лишь в Швеции, Ирлан�
дии и Великобритании. Остальные страны ЕС вве�
ли для внедрения системы свободного передвиже�
ния рабочей силы из новых стран Евросоюза двух�
летний переходный период. В то же время ограни�
чения уже сейчас не распространяются на рынок
услуг. ИА «Росбалт», 18.1.2005г.

– Принятая в ЕС программа по внедрению до�
кумента Europass, удостоверяющего личность и
дающего представление о его владельце по нес�
кольким парам. – соцстрахование, проступки и
нарушения правопорядка, профессия, уровень
квалификации – может вступить в силу в Эстонии

уже с 1 апр. 2005г.: «Первые 3 мес. 2005г. уйдут на
знакомство с документом, затем каждое государ�
ство ЕС должно сообщить в единый центр ЕС о го�
товности внедрения системы».

Перевод документации на новые стандарты и
образцы потребует как специального обучения
специалистов, связанных с этой сферой, так и
серьезных финсредств при подготовке и внедре�
нии Europass. Согласно договору, половина расхо�
дов оплатит эстонское государство. Europass пред�
ставляет из себя пять документов, которые дол�
жны дублироваться в электронной форме и быть
доступными для представления во всех странах
Евросоюза. Некоторые из этих документов уже
действуют, другие, такие, как единый документ о
профессиональной квалификации, еще предстоит
согласовать. ИА Regnum, 16.12.2004г.

– По опубликованным Ирландской соцслуж�
бой данным за 8 мес. нахождения Эстонии в ЕС, с
1 мая 2004г., 0,1% населения Эстонии переехали в
Ирландию с целью найти там работу. В абсолют�
ных цифрах количество мигрировавших составило
1475 чел., но эта цифра отражает только офи�
циальные данные. Общее количество эстонцев,
мигрировавших в разные страны, не поддается
учету. Кроме Ирландии наиболее популярными
направлениями для эстонских мигрантов являют�
ся Великобритания и Финляндия. В связи с отто�
ком рабочей силы с рынка труда в стране склады�
вается напряженная ситуация с нехваткой специа�
листов, например водителей автобусов, сварщи�
ков и медперсонала. ИА Regnum, 15.12.2004г.

– Проживающие в Эстонии и Латвии лица без
гражданства могут быть освобождены от требова�
ния ставить при пересечении границы между дву�
мя государствами отметки в паспорта. Соответ�
ствующий проект решения намерена представить
правительствам обоих стран рабочая эстонско�
латвийская группа по проблемам пересечения гра�
ницы. Обладатели эстонских и латвийских пас�
портов иностранцев, хоть и имеют право на безви�
зовое передвижение между двумя странами, одна�
ко обязаны каждый раз при пересечении границы
ставить отметки в паспортах. Особенно большие
неудобства такой порядок представляет для не
имеющих гражданства жителей приграничных
территорий, в частности городов Валга и Валка,
которым из�за обилия штампов приходится по�
стоянно менять документы. По мнению членов
эстонско�латвийской группы по проблемам пере�
сечения границы, для регистрации неграждан бы�
ло бы достаточно просто заносить данные об этих
лицах в компьютер.

Данное решение будет промежуточным при
облегчении пограничного режима между Эстони�
ей и Латвией. В 2008г., когда обе страны присоеди�
нятся к Шенгенскому договору, все пункты про�
пуска на границе будут ликвидированы и она ста�
нет формальной. Граждане Эстонии и Латвии уже
сейчас могут перемещаться через эту границу
лишь при предъявлении паспорта. ИА «Росбалт»,
14.12.2004г.

– Снимать отпечатки пальцев у всех ходатай�
ствующих о предоставлении убежища и нелегаль�
ных иммигрантов предполагают начать правоох�
ранительные органы Эстонии. Соответствующий
законопроект разработало МВД Эстонии. По сло�
вам чиновников МВД, данный законопроект на�
правлен на усиление борьбы с торговлей людьми и
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преступностью. Снятые отпечатки пальцев будут
заноситься в специальную базу данных и сравни�
ваться с аналогичными базами данных других
стран ЕС. По словам советника правового отдела
МВД Эстонии Карин Лелле, введение новой си�
стемы поможет выявить лиц, которые уже прежде
ходатайствовали о предоставлении убежища в дру�
гих странах ЕС, и которым было отказано в этом.

Еще одной целью законопроекта Лелле назвала
обеспечение защиты прав детей, для чего ходатай�
ствующий о предоставлении убежища человек
должен будет также дать эстонскому государству
возможность провести для определения родствен�
ных связей с детьми ему рентгенговский тест и
сличение ДНК. «В Европе были случаи, когда тор�
говец людьми назывался родителем целого ряда
детей», – отметила Лелле. Новый закон должен
вступить в силу 1 янв. 2005г. ИА «Росбалт»,
11.10.2004г.

– Как сообщили в пресс�службе крупнейшей
гостиничной сети в прибалтийских странах, при�
надлежащей эстонской группе Reval Hotels, груп�
пой принято решение о строительстве в Санкт�Пе�
тербурге 4�звездочного отеля, открытие которого
запланировано на 2006г. Гостиница будет являться
частью сети Reval Hotels и занимать площадь 12 кв.
км. В гостинице будет насчитываться 200 номеров,
ресторан на 130 посетителей, бизнес�центр. Гости�
ница будет построена на Васильевском острове.
Стоимость проекта – 14 млн. евро. Архитекторы –
Даян Рафаель из Санкт�Петербурга и Аарэ Сакс
(Aare Saks) из Эстонии, по проекту которого по�
строена гостиница Reval Hotels Lietuva.

Председатель правления Reval Hotels Карл От�
то Скогланд (Karl Otto Skogland) уверен, что
санкт�петербургский проект будет успешным. Он
подтвердил приверженность фирмы новой страте�
гии – строительству собственных гостиниц в кру�
пнейших городах балтийского региона. Он заявил,
что реализация столь амбициозной идеи была бы
невозможна без поддержки правительства Санкт�
Петербурга.

Строительство будет осуществляться при со�
действии эстонской фирмы Manutent LCC. Ее ру�
ководитель Мярт Вооглайд (Mart Vooglaid) счита�
ет удачным расположение будущей гостиницы – в
15 мин. ходьбы от Эрмитажа и Невского проспек�
та и в 15 км. от аэропорта.

Reval Hotels – лидирующая гостиничная сеть
Прибалтики: четыре гостиницы в Таллине, две в
Риге – в т.ч. и крупнейшая в сети Ridzene, одна в
Литве. Основной владелец Reval Hotels – норвеж�
ская фирма Linstow International. ИА Regnum,
6.10.2004г.

– С апр. 2005г. граждане Эстонии смогут посе�
щать Новую Зеландию без оформления въездных
виз. Об этом сообщил премьер�министру Эстонии
Юхану Партсу мининостранных дел Новой Зелан�
дии Филип Гоффи. Как сообщили в пресс�службе
правительства Эстонии, правительство Новой Зе�
ландии приняло решение о введении для граждан
Эстонии безвизового режима для благоприятство�
вания развитию экономических и культурных свя�
зей между двумя странами. Во время встречи глава
правительства Эстонии и глава МИД Новой Зе�
ландии констатировали, что хотя отношения меж�
ду двумя странами сейчас хорошие, до сих пор они
не были очень интенсивными. В то же время сто�
роны отметили, что и Эстония, и Новая Зеландия

проводят либеральную и открытую экономиче�
скую и торговую политику, а потому вполне
уместным будет усиление сотрудничества двух
стран при работе в ВТО и ООН. Юхан Партс так�
же выразил заинтересованность в перенятии опы�
та Новой Зеландии в области проведения рефор�
мы сельского хозяйства. Сейчас граждане Эсто�
нии могут без виз посещать 60 стран. ИА «Рос�
балт», 13.9.2004г.

– В Нарве в конце авг. откроется первый отель,
который должен значительно увеличить привле�
кательность города в качестве туристического
объекта. До сих пор приезжавшие в Нарву туристы
вынуждены были ночевать в соседнем курортном
городе Нарва�Йыэсуу. Как сообщили в мэрии
Нарвы, в церемонии открытия новой гостиницы
примут участие премьер�министр Эстонии Юхан
Партс, посол России Константин Провалов, депу�
таты парламента Эстонии, руководители Ида�Ви�
руского уезда и г.Нарва.

В новой гостинице класса «3 звезды», получив�
шей название Hotell Narva, имеется 51 номер, в
которых могут разместиться 87 посетителей. Кро�
ме ресторана, кафе и лобби�бара в гостинице есть
помещения для проведения конференций. Зда�
ние, в котором разместился новый отель, было по�
строено в 1957г., однако в последние 10 лет пусто�
вало. В реконструкцию здания оператор отеля –
фирма Sanes – вложила 1,5 млн. евро. Акционера�
ми Sanes являются крупнейший в регионе завод по
производству строительных материалов Silbet, а
также частные лица из Эстонии. ИА «Росбалт»,
16.8.2004г.

– Информацию о возможностях отдыха в госу�
дарственных лесах Эстонии, а также рекоменда�
ции по бережному использованию лесов страны
намерены распространять совместными усилиями
Таллинский зоопарк и Центр гослесов Эстонии
(RMK). В связи с этим в зоопарке открылся ин�
формационный пункт RMK. Как сообщили в
пресс�службе мэрии Таллина, инфопункт RMK
будет расположен возле западных ворот Таллин�
ского зоопарка. По словам директора зоопарка
Мати Каала, в рамках дальнейшего сотрудниче�
ства с RMK планируется строительство учебных
классов и других помещений, где будут проходить
различные природоведческие мероприятия, на�
пример занятия зоошколы. Информационный
пункт RMK в Таллинском зоопарке будет открыт с
1 июня по 15 сент. ежедневно.

Коллекция Таллинского зоопарка, основанно�
го 25 авг. 1939г., насчитывает 3 тыс. 672 представи�
теля 360 видов и является самой интересной в се�
верных странах. RMK – госдоходное учреждение,
основная задача которого – эффективное и береж�
ное ведение лесного хозяйства в государственных
лесах Эстонии. ИА «Росбалт», 1.6.2004г.

– В Таллине была выдана 500 тысячная ID�кар�
та жителя Эстонии. Чиновники Департамента
гражданства и миграции Эстонии планируют вы�
дать миллион электронных идентификационных
карт к 2007г. Как заявила гендиректор ДГМ Мари
Педак, выдача ID�карт проходит согласно прогно�
зам. «Являясь электронным удостоверением сти,
эта карточка стала самым распространенным до�
кументом, используемым в повседневной жизни в
Эстонии, а применение дигитальной подписи да�
ло возможность людям сберечь массу драгоценно�
го времени», – отметила Педак.
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ID�карта является обязательным электронным
удостоверением личности жителей Эстонии, по�
зволяющим пользоваться в делопроизводстве
электронной подписью, а также дающим льготы
при проезде в общественном транспорте Таллина
и Тарту. Со вступлением Эстонии в ЕС ID�карты
можно также использовать как рейсовый доку�
мент при поездках в страны Евросоюза. ИА «Рос�
балт», 19.5.2004г.

– Открывший на этой неделе круизный сезон
Таллинский порт ожидает прибытия в 2004г. на
круизных лайнерах 225 тыс. пассажиров. Всего
круизные суда посетят этим летом Таллин 247 раз.
Как сообщили в Таллинском порту, первое в этом
сезоне круизное судно ошвартовалось в Старом
порту Таллина. На борту принадлежащего между�
народной компании Classic International Cruises
судна Arion находится 200 пассажиров. У нового
круизного причала Таллинского порта, торже�
ственное открытие которого намечено на 25 мая,
первое судно ошвартуется уже в предстоящую суб�
боту. В день торжественного открытия причала
возле него ошвартуются три судна – Jewel of the
Seas, Black Prince и Paloma I.

В 2003г. 64 круизных судна посетили Таллин�
ский порт 236 раз, что на 42% больше, чем в 2002г.
Число пассажиров круизных судов увеличилось в
2003г. на 59%. В 2003г. Эстонию посетили гражда�
не 126 стран. ИА «Росбалт», 11.5.2004г.

– Начиная с 1 мая право безвизового въезда в
Эстонию кроме граждан стран ЕС получат гражда�
не еще 31 страны. Как отмечает пресс�служба
МИД Эстонии, безвизовые отношения вступают в
силу в связи с тем, что подписав договор о присое�
динении к Евросоюзу, Эстония взяла на себя соот�
ветствующие обязательства. Таким образом, начи�
ная с 1 мая в Эстонии без визы могут находиться до
90 дней в течение полугода граждане Австралии,
Андорры, Аргентины, Болгарии, Боливии, Брази�
лии, Брунея, Ватикана, Венесуэлы, Гватемалы,
Гондураса, Израиля, Канады, Коста�Рики, Малай�
зии, Мексики, Монако, Никарагуа, Новой Зелан�
дии, Панамы, Парагвая, Румынии, Сальвадор,
Сингапура, Сан�Марино, Сингапура, США, Уру�
гвая, Хорватии, Чили, Южной Кореи и Японии.
Без виз в Эстонию будут въезжать также и гражда�
не особых административных территорий Китай�
ской народной республики – Макао и Гонконга.
Эстонские пограничники обещают значительно
ускорить проверку документов граждан ЕС. По�
граничники будут проверять паспорта у граждан
ЕС, чтобы убедиться, что документ внесен в ре�
гистр, что он действителен и принадлежит предъя�
вившему его человеку. Эта процедура займет не бо�
лее 20 секунд. РИА «Новости», 30.4.2004г.

– С 1 июля граждане Эстонии могут ходатай�
ствовать о выдаче австралийской визы в интерне�
те. Соответствующее решение приняло прави�
тельство Австралии. Как сообщили в пресс�служ�
бе МИД Эстонии, полученная в интернете виза
действительна для туристических поездок до 3
мес. и требует оплаты кредитной картой. При этом
не имеет значения, где находится гражданин Эсто�
нии, ходатайствующий о поездке. Решение о пре�
доставлении визы будет принято в течение 10
дней. Кроме граждан Эстонии, с 1 июля электрон�
ные австралийские визы смогут получать граждане
Кипра, Чехии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши,
Словении и Словакии. ИА «Росбалт», 27.4.2004г.

– Межправительственный договор об отмене
визовых требований между Эстонией и Румынией
вступил в силу с субботы. Теперь граждане обеих
стран могут находиться без визы на территории
друг друга до 90 дней в течение полугода. Как со�
общили в пресс�службе МИД Эстонии, заключен�
ный договор о безвизовом режиме дает возмож�
ность гражданам двух стран свободно находиться в
них в качестве туристов или гостей, однако не по�
зволяет работать. Если, например, гражданин Эс�
тонии захочет приехать в Румынию на работу или
учебу, либо пожелает находиться в этой стране бо�
лее 90 дней, то он должен будет ходатайствовать о
выдаче соответствующего разрешения.

Договор о введении безвизового режима между
Эстонией и Румынией был заключен 23 окт. 2003г.
в Бухаресте и вступил в силу 24 апр. 2004г. Всего
граждане Эстонии могут теперь посещать без виз
55 государств. ИА «Росбалт», 25.4.2004г.

– Парламент Эстонии принял предложенные
правительством поправки к закону об иностран�
цах, позволяющие трудоустраивать в Эстонии ква�
лифицированных работников из�за рубежа в упро�
щенном порядке. За принятие поправок проголо�
совали 49 депутатов, против – 9 представителей
оппозиционных «Союза Отечества» и Социал�де�
мократической партии. Еще один депутат воздер�
жался. Всего в парламент входят 101 депутат. Как
сообщили в пресс�службе парламента, поправки к
закону разработаны в связи с необходимостью со�
гласовать правовые акты страны с законодатель�
ством, действующим в государствах Шенгенского
соглашения. В соответствии с поправками, квали�
фицированный работник из любой страны, не
входящей в Евросоюз, может трудоустроиться в
Эстонии на полгода, не имея вида на жительство и
разрешения на работу. По мнению депутатов, но�
вый закон защитит Эстонию от нелегальной им�
миграции и притока беженцев. РИА «Новости»,
15.4.2004г.

– После вступления Эстонии в Евросоюз в
страну на постоянное жительство могут переехать
несколько тыс. финских пенсионеров. Эксперты
МВД Финляндии считают, что жизнь в Эстонии
для них будет гораздо дешевле. Чиновники фин�
ского МВД считают, что больше всего финнов пе�
реедут жить в Таллин из Хельсинки. Всего же в пе�
реезде в Эстонию могут быть заинтересованы 200
тыс. финских пенсионеров, получающих сейчас
на родине минимальную пенсию. Размер их ныне�
шней пенсии при переезде в Эстонию будет сохра�
нен, однако качество жизни значительно повы�
сится, пишет газета. Средняя пенсия по старости
составляет в Финляндии 2 тыс. евро, минимальная
зарплата – примерно 1 тыс. евро, учащиеся и без�
работные получают минимальное социальное по�
собие в 400 евро в месяц.

Средняя зарплата в Финляндии 2,3 тыс. евро. В
Эстонии минимальная зарплата и пенсия по ста�
рости составляют 130�150 евро, средняя зарплата
– 470 евро. В прошлом году Финский институт
экономических проблем провел исследование, по
результатам которого выяснилось, что 16% рабо�
тающих, то есть примерно 400 тыс. человек,
серьезно заинтересованы в возможности работать
или учиться в Эстонии. Реально, по оценкам ин�
ститута, в ближайшие 10�20 лет в Эстонию могут
перебраться 250 тыс. финнов. РИА «Новости»,
5.4.2004г.
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– В открывающемся в апр. в Таллине на месте
бывшей площади Виру торговом центре Viru Kes�
kus будет работать крупнейший в Эстонии ресто�
ран быстрого питания на 250 посадочных мест.
Как сообщает газета Aripaev, в общей сложности в
11 кафе и ресторанах, которые откроются в новом
торговом центре на разных этажах, будет 2 тыс.
мест. Крупнейшим из них станет ресторан бы�
строго питания Lunchbox, который займет при�
мерно 500 кв.м. на первом этаже. Обслуживать его
станут 5 предприятий общественного питания, а
посетители смогут отведать блюда итальянской,
французской, турецкой, бельгийской и китайской
кухни, соответственно от сетей Da Vinci (итальян�
ская), Baquette (французская), Osman Kebab (ту�
рецкая), BelgoSnack (бельгийская) и Wo King (ки�
тайская).

В торговом центре появится и первый в Эсто�
нии ресторан Riff, чрезвычайно популярный в
Финляндии, который откроет здесь также ночной
клуб. Открытие торгового центра Viru Keskus вме�
сте с парковочным домом и первым в Эстонии
подземным автобусным терминалом состоится 15
апр. ИА «Росбалт», 18.3.2004г.

– В связи с тем, что количество посещающих
Эстонию японских туристов быстро растет, япон�
ские авиакомпании рассматривают возможность
открытия уже этим летом авиалинии Токио�Тал�
лин. Заинтересованность в реализации проекта
уже высказали японские авиакомпании Japan Air�
lines и All Nippon Airwais. Сейчас японские тури�
сты прибывают в Эстонию через Стокгольм или
Хельсинки, используя соответственно самолеты
авиакомпаний SAS и Finnair. В пред.г. в Эстонии
побывало 10 тыс. японских туристов, а в 2004г., по
прогнозам туроператоров, это число удвоится, что
дает повод для открытия прямой авиалинии. ИА
«Росбалт», 10.3.2004г.

– В курортном г.Пярну состоялось официаль�
ное открытие крупнейшего в странах Балтии отеля
– водного центра Tervise Paradiis. Как сообщили в
администрации Tervise Paradiis, комплекс состоит
из 8�этажного отеля на 244 номера и 2�этажного
аквапарка общей площадью 11,5 тыс.кв.м. В обо�
рудованном различными аттракционами, в т.ч. че�
тырьмя 85 м. водными горками, аквапарке могут
одновременно отдыхать 700 чел. Tervise Paradiis
принадлежит ведущему в стране курортному пред�
приятию – санаторию Tervis. Строительство ком�
плекса обошлось в 250 млн. крон (16 млн. евро).
ИА «Росбалт», 26.2.2004г.

– Полиция безопасности Эстонии (KAPO)
продолжает усиливать работу в регионах, примы�
кающих к российской границе. Решением прави�
тельства значительно увеличена зарплата сотруд�
ников КАПО, работающих в Ида�Вирумаа (Narva)
и Харьюмаа (Tallinn), где проживает большая
часть русского населения Эстонии. На фоне обще�
го роста зарплаты сотрудников КАПО по всей
стране на 10%, рост зарплаты в т.н. «русских райо�
нах» составил 20 и 15% соответственно. По мне�
нию МВД, повышение зарплаты сотрудникам ре�
гиональных отделений КАПО необходимо, учи�
тывая стратегическую важность восточных при�
граничных территорий Эстонии, а также окрест�
ностей Таллинна.

Одной из своих главных побед полиция безо�
пасности Эстонии считает подавление националь�
ного русского политического движения в Эстонии

и как следствие отсутствие независимой русской
фракции в парламенте. Многие чиновники и жур�
налисты Эстонии признавались, что вынуждены,
были под давлением КАПО осуществлять выбро�
сы компромата, порой заведомо ложные, в адрес
русских общественных и политических деятелей.

Геннадий Афанасьев, депутат Нарвского горсо�
брания, член правления оппозиционной Объеди�
ненной народной партии Эстонии – ОНПЭ, пред�
седатель Северо�Восточного окружного совета
партии допустил возможность заказного характе�
ра действий КАПО по отношению к представите�
лям русской оппозиции. Несмотря на то, что ни
он, ни его коллеги в регионе ни активно, ни пас�
сивно не сталкивались в своей деятельности с со�
трудниками КАПО, Афанасьев не стал делать вы�
вода, что КАПО в Ида�Вирумаа существует лишь
формально и не занимается активным сбором дан�
ных на реальных и возможных «врагов государ�
ства». Афанасьев не исключил, что ОНПЭ может
призвать к большему общественному контролю
деятельности самой секретной организации Эсто�
нии, ведь в результате такого контроля «усилятся
демократические основы республики».

За последние 2г. произошло лавинообразное
повышение зарплаты сотрудников КАПО. Еще
год назад средняя зарплата в КАПО составляла
7000 крон, теперь же – 20 000 крон. Существуют
доплаты за использование автомобиля, за оргтех�
нику и «работу с агентурой». Деятельность КАПО
регулируется законом Эстонской республики о
полиции безопасности, и большая ее часть осу�
ществляется под грифом «секретно». ИА Regnum,
26.1.2004г.

Япония
– Правительство Японии утвердило изменения

в иммиграционный закон, согласно которым у
прибывающих в страну иностранцев будут сни�
мать отпечатки пальцев. Об этом сообщил в Токио
руководитель иммиграционного бюро министер�
ства юстиции Японии Тихо Накаи (Chiho Nakai).
По его словам, такие меры приняты для борьбы с
нелегальной эмиграцией и предотвращения тер�
рористических актов.

Отпечатки пальцев не будут браться у лиц млад�
ше 16 лет, постоянно проживающих в Японии, а у
членов прибывающих в страну официальных де�
легаций, отметил Накаи, добавив, что списки пас�
сажиров самолетов и судов должны предоста�
вляться властям еще до прибытия в страну.

«Нельзя отрицать того, что здесь всплывает во�
прос о правах человека, когда мы боремся с терро�
ризмом, следует подумать – что важнее», – заявил
на другой пресс�конференции министр юстиции
Японии Сэйкэн Сугиура (Seiken Sugiura). Изме�
ненный закон будет направлен для утверждения 18
июня парламентом страны. РИА «Новости»,
7.3.2006г.

– Правительство Японии одобрило законопро�
ект, обязывающий иностранцев сдавать отпечатки
пальцев и фотографироваться при въезде в страну.
Этот документ, призванный предотвратить про�
никновение в Японию террористов, принят на за�
седании кабинета министров и будет внесен на
утверждение в ходе нынешней сессии парламента,
которая продлится до начала лета.

Согласно законопроекту, отпечатки пальцев и
фото будут заноситься в компьютерную базу дан�
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ных, где их сравнят с информацией об иностран�
цах, высланных из страны, и о разыскиваемых ли�
цах. Документ дает иммиграционным властям
право депортировать тех, кого министерство
юстиции признает террористом. Законопроект
обязывает экипажи воздушных и морских судов
еще до прибытия в Японию предоставлять списки
своих пассажиров.

Не будут подвергаться «биометрическому кон�
тролю» лишь иностранные граждане моложе 16
лет, постоянно проживающие в стране выходцы с
Корейского полуострова и другие лица с длитель�
ными визами. Не распространяется норма и на
прибывающих по приглашению правительства
Японии. Обязательную процедуру сдачи отпечат�
ков пальцев и фотографий проходят все лица,
въезжающие в США, исключение сделано лишь
для некоторых категорий канадцев и мексикан�
цев. Прайм�ТАСС, 7.3.2006г.

– Японское министерство юстиции предлагает
ввести обязательное фотографирование и снятие
отпечатков пальцев иностранцев, прибывающих в
страну по воздуху и морем. Как сообщил предста�
витель иммиграционного бюро министерства, та�
кое предложение будет вынесено на рассмотрение
нынешней парламенской сессии в рамках измене�
ния положений закона об иммиграционной служ�
бе. В соответствии с ним, любой прибывший в
Японию человек, заподозренный в причастности
к террористической деятельности, может быть не�
медленно депортирован. Японская ассоциация
правозащитников уже разместила на своем интер�
нет�сайте заявление о том, что подобные положе�
ния явятся нарушением конституционного права
человека на достойное к себе отношение и права
на конфиденциальность личной информации. Од�
новременно там выражено сомнение в возможно�
сти точного определения понятия «террористиче�
ская деятельность». РИА «Новости», 11.1.2006г.

– Россия и Япония подписали межправитель�
ственный меморандум по упрощению визового
режима взаимных поездок граждан двух стран. В
соответствии с документом, Москва и Токио на�
мерены рассмотреть вопрос о реализации таких
мер, как упрощение условий взаимных поездок
бизнесменов двух стран, в т.ч. путем выдачи мно�
гократных виз сроком действия до трех лет, упро�
щение процедуры оформления виз туристам,
упрощение режима поездок представителей СМИ,
а также оформление виз на основании прямых об�
ращений принимающих ведомств и организаций
двух стран без предъявления приглашений.

Как отмечается в меморандуме, Россия и Япо�
ния рассмотрят также возможность выдачи много�
кратных виз сроком действия до одного года и
упрощения процедуры последующей выдачи та�
ких виз гражданам государств двух стран, участву�
ющим в двусторонних обменах по линии образо�
вательных, научных, культурных, молодежных и
спортивных организаций.

Кроме того, Россия и Япония планируют рас�
смотреть возможность увеличения до трех лет сро�
ка действия многократных виз обладателям ди�
пломатических паспортов. Москва и Токио в до�
кументе подтвердили необходимость продолжить
работу, чтобы создать условия для введения в бу�
дущем безвизового порядка взаимных поездок
обладателей диппаспортов. «Стороны продолжат
консультации в целях упрощения процедуры реги�

страции пребывания и увеличения срока пребыва�
ния без регистрации», – говорится в меморандуме.

Москва и Токио подтвердили, что они в буду�
щем полностью откажутся от консульских сборов,
в т.ч. сборов в счет покрытия фактических расхо�
дов при выдачи виз. «Стороны рассмотрят вопрос
об упрощении для граждан государств сторон по�
рядка проезда через территории государств сторон
в чрезвычайных ситуациях», – говорится в мемо�
рандуме.

В соответствии с документом, Россия и Япония
планируют создать рабочую группу по вопросам
виз и пребывания. Заседание этой группы будет
проводиться поочередно в Москве и Токио и пер�
вом заседание пройдет уже в начале 2006г. в рос�
сийской столицы.

Кроме того, подписана программа укрепления
сотрудничества между правительствами России и
Японии в области туризма. В соответствии с этим
документом стороны обязались прилагать усилия
для развития туристической инфраструктуры и
повышения качества туристических услуг.

Россия и Япония также договорились уделять
внимание обеспечению безопасности туристов и
«прилагать максимальные усилия по оказании им
помощи, а при необходимости их спасению в слу�
чае попадания в какие�либо происшествия или
аварии в ходе пребывания в государстве другой
стороны».

В меморандуме зафиксирована договоренность
принимать необходимые меры «для дальнейшего
ускорения процедур выдачи виз, а также упроще�
ния въездных и выездных формальностей».

«Стороны будут продолжать соответствующие
переговоры с тем, чтобы были приняты необходи�
мые меры, направленные на дальнейшее упроще�
ние визового режима, в т.ч. для туристов из обоих
государств», – подчеркивается в документе.

Россия и Япония планируют, кроме того, по�
ощрять сотрудничество между научными институ�
тами, местными органами власти и другими орга�
низациями двух государств. При этом Москва и
Токио будут исходить из того, что наиболее важ�
ным является содействие развитию обмена между
городами�побратимами и молодежью двух госу�
дарств.

В программе также сообщается о намерении
Москвы и Японии активно распространять ин�
формацию о туризме при помощи интернет�сай�
тов, дипломатических представительств и соответ�
ствующих информационных материалов. РИА
«Новости», 21.11.2005г.

– Рост числа российских туристов в Японии
можно увеличить путем снижения цен на авиапе�
ревозки в ходе конкуренции авиакомпаний. Об
этом заявил руководитель Агентства по туризму
РФ Владимир Стржалковский, прибывший в Япо�
нию во главе делегации российских туристических
организаций для участия в ежегодной Выставке
туроператоров, самой крупной в Юго�Восточной
Азии. Согласно приведенным им данным, «в по�
следнее время отмечается небольшой, но постоян�
ный рост туристических потоков между нашими
странами». В 2004г. в Россию въехало около 100
тыс. граждан Японии, в т.ч. 60 тыс. «классических»
туристов, а в Японию из России – около 170 тыс.
россиян, в т.ч. 23�25 тыс. туристов. Отвечая на во�
прос о причинах такой диспропорции, Владимир
Стржалковский отметил следующие основные
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причины, сдерживающие туризм из РФ, – высо�
кая стоимость авиатранспорта, требуется много
времени для получения виз, недостаток перевод�
чиков и подготовленных туристических маршру�
тов и невысокая информированность россиян о
возможностях отдыха в Японии. «Проблема легко
решается путем стимулирования конкуренции
между авиакомпаниями, – считает руководитель
Агентства по туризму РФ. – Рентабельность пере�
возок туристических групп высока, и при введе�
нии чартерных программ стоимость авиабилетов
может снизиться в разы». Стржалковский сооб�
щил, что в настоящее время начата работа над сов�
местным российско�японским документом о ра�
звитии туристических связей между двумя страна�
ми. РИА «Новости», 23.9.2005г.

– Японии не следует полагаться на иммигран�
тов в качестве источника рабочей силы, нужно бо�
лее активно привлекать женщин, молодежь и по�
жилых людей. Об этом говорится в опубликован�
ной в пятницу «Белой книге» министерства труда,
здравоохранения и благосостояния. Полагаться на
неквалифицированную рабочую силу из�за рубе�
жа означает закладывать мину замедленного дей�
ствия под систему социального обеспечения. Это
также стимулирует рост преступности и снижает
уровень соревновательности в японском обще�
стве, отмечается в документе. Авторы «Книги»
считают «необходимым создавать соответствую�
щую трудовую среду с тем, чтобы пенсионеры, мо�
лодые люди и женщины с детьми имели больше
возможностей для проявления своего потенциа�
ла». Согласно приводимым в документе статисти�
ческим данным, население Японии, составлявшее
в окт. прошлого года 127 млн. 690 тыс.чел., достиг�
нет своего пика в будущем году, после чего нач�
нется его сокращение. Количество работоспособ�
ных японцев уже сокращается, а число пенсионе�
ров быстро растет, что тяжелым бремеем ложится
на систему социального обеспечения. Продолжи�
тельность жизни в Японии является самой высо�
кой в мире и составляет в среднем 78 лет для муж�
чин и 85 лет для женщин. Вместе с тем, рождае�
мость в стране снизилась и составляет 1,29 ребен�
ка на одну женщину. В Япони 48,3% работающих
женщин, тогда как в США их количество соста�
вляет 59,5%, говорится в «Белой книге». РИА «Но�
вости», 22.7.2005г.

– У пожилых японцев пользуется бешеной по�
пулярностью необычный вид отдыха. Они спе�
циально приезжают в Россию копать картошку на
шести сотках хабаровских дачников. Российские
дачи напоминают японцам о молодости и тяжелой
работе от восхода до заката. Жители страны Вос�
ходящего солнца за собственные деньги копают в
России картошку и кормят комаров. А японские
турфирмы наперебой предлагают пенсионерам
все более интересные агротуристические виды от�
дыха: прополка сорняков, окучивание картошки,
рубка дров и многое другое.

Тур на российские шесть соток выбирают, как
правило, пожилые туристы из Японии. Под паля�
щим солнцем в дачном товариществе в окрестно�
стях Хабаровска они вспоминают свои трудовые
будни, когда они трудились от заката до рассвета, а
в перерывах бегали на свидания. По словам ту�
ристки Хары Митие, в тот момент, когда она прие�
хала в Россию и взяла в руки тяпку на нее нахлы�
нули приятные воспоминания о ее молодости.

Пенсионерка вспомнила о том периоде ее жизни,
когда она каждый день точно так же работала на
полях в деревне в префектуре Канагава.

Дачные туры для японцев – полнейшая экзоти�
ка. Земля в Японии стоит дорого, купить участок
под огород для рядового японца роскошь непозво�
лительная. По словам представителя японской
турфирмы Эмико Хасегава, дачи имеют только бо�
гатые жители страны, которые занимаются не са�
дово�огородными работами, а просто отдыхают.
Поэтому неудивительно, что непереводимое на
японский язык слово «дача» на слуху у многих ту�
ристов из страны Восходящего солнца. Японцы
часто просят включить посещение садов и огоро�
дов в программу пребывания в России. Довольна
агротуристами и принимающая сторона.

Представитель российской турфирмы Анаста�
сия Ларина рассказала, что японцы настолько ув�
лекаются «отдыхом» на даче, что перекапывают
практически весь огород. В итоге хозяевам остает�
ся лишь сидеть и наблюдать. Многие россияне не
остаются в долгу у туристов и после тяжелой рабо�
ты накрывают стол и угощают японцев черным
хлебом, селедкой и водкой. Турфирмы Японии и
России, воодушевленные успехом агротуров, на�
чали активное сотрудничество. в их ассортименте
появились туры в Россию, где жителям страны
Восходящего солнца предлагают ощутить себя в
роли заключенных Гулага или пройти маршрутом
японского путешественника, который нашел про�
лив, отделяющий остров Сахалин от материка. ИА
«Росбалт», 21.7.2005г.

– На одном из японских курортов Кинугава в
префектуре Тотиги можно на день стать гейшей.
Аттракцион, организованный ассоциацией гейш,
приобрел невиданную популярность среди посе�
тителей горячих источников, расположенных в
этой местности. Всего за 7,5 тыс. иен (60 долл.)
профессиональные гейши за два часа создают у
желающих адекватный облик представительницы
их древней профессии. Огромное количество же�
лающих привело к тому, что на подобную тран�
сформацию приходится записываться более чем за
месяц. Процедуру одевания и накладывания ма�
кияжа проводят две настоящие гейши. Ассоци�
ация предоставила для этих целей около 50 кимо�
но различных расцветок, а также разнообразные
парики (вес которых может достигать пяти кило�
граммов) и японские сандалии «дзори». Тран�
сформировавшись в гейшу, любители древних
традиций прогуливаются по улицам района, в ко�
тором расположены горячие источники, где их ча�
сто останавливают и просят сфотографироваться
вместе. «Есть много женщин, которые очень хоте�
ли бы одеваться как гейши, – сказала, выступая
перед журналистами, руководитель ассоциации
гейш. – Мы хотели бы, чтобы как можно больше
людей пережили это незабываемое ощущение».
Как заявил представитель ассоциации, услуга рас�
пространяется также и на иностранцев. РИА «Но�
вости», 19.6.2004г.

– Руководство японского города Кобэ и пре�
фектуры Хиого просит иммиграционное бюро от�
менить систему электронных доносов на нелегаль�
но проживающих в Японии иностранцев. В пети�
циях на имя министра юстиции Дайдзо Одзава го�
ворится, что подобная система способствует ди�
скриминации людей неяпонской национально�
сти. В Японии это первый случай подачи заявле�
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ний такого рода. Вероятнее всего, они создадут
определенные неудобства для министерства, кото�
рое совсем недавно выразило намерение продол�
жать использование этой системы, пишет газета.
Электронные сообщения�доносы стали прини�
маться с февраля, когда было решено снизить ко�
личество нелегально проживающих в Японии
иностранцев по крайней мере вдвое.

Это число составляет 250 тыс. человек. Желаю�
щие сообщить в министерство о подозрительных
иностранцах могут заполнить форму в интернете и

послать ее по электронной почте. Муниципальное
правительство считает, что часто электронные
письма отсылаются с целью оклеветать и опоро�
чить неяпонцев. Таким образом укореняется не�
доверие и подозрительность ко всем иностранцам,
отмечается в петиции. В свою очередь, иммигра�
ционное бюро отвергло доводы муниципального
правительства, заявив, что не принимает в расчет
сообщения, порочащие иностранцев, проживаю�
щих в Японии на законных основаниях, сообщает
«Иомиури». РИА «Новости», 15.4.2004г.
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