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Юридическая справка от Law Firm Ltd

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Спешите принять решение!
JUNIAL ENTERPRISES

О

Кремль:
провал мировой
финсистемы

Т

екущий глобальный экономический кризис стал
результатом
провала
сложившейся финансовой системы из-за низкого качества
регулирования, когда огромные риски оказались вне должного учета. Об этом говорится
в опубликованных сегодня на
сайте Кремля предложениях
России к саммиту «Большой
двадцатки» в Лондоне (апрель
2009 года).
Как считают авторы текста,
мировые финансовые институты регулирования не отреагировали на происходящие в
последние годы события адекватными действиями, что подтвердило несоответствие их
деятельности
потребностям
современного многополярного
мира. Из-за отсутствия инструментов по предотвращению
и минимизации последствий
кризисных явлений и рычагов
влияния на стратегии участников рынка, мир столкнулся
с серьезными экономическими
потрясениями и, как результат,
с ростом глобальной социальной нестабильности.
«Для значительной части человечества еще сложнее становится обеспечить комфортное
жилье, образование, качественное медицинское обслуживание и даже продовольствие.
Из-за кризиса мировой подъем
последних лет практически не
сказался на улучшении ситуа-

ции для наименее обеспеченных слоев населения», – говорится в сообщении Кремля.
Разрабатывая свои предложения по выходу из кризиса, официальная Россия исходит из
того, что в условиях глобализации для нормального функционирования мировой экономики
необходима стабильная, предсказуемая и функционирующая
по заранее известным правилам международная валютнофинансовая система, в основе
которой лежит поддержание
макроэкономической и финансовой дисциплины ведущими
мировыми экономиками.
Нынешний кризис показал,
что поддержание такой дисциплины остается нерешенной
задачей – как для суверенных
государств, так и для ведущих
компаний, оперирующих на
глобальных рынках.
«На предстоящем Лондонском саммите нам необходимо
достичь согласия по основным
параметрам новой мировой финансовой системы. В этой связи
предлагаем по итогам Лондонского саммита созвать международную конференцию, по
результатам которой будут согласованы основные параметры
мировой финансовой архитектуры и приняты международные конвенционные соглашения
в отношении нового мирового
финансового порядка», – отмечают авторы доклада.
EXCEL

Cаммит «Большой двадцатки» пройдет в лондонском «Экселе»

б очередном изменении иммиграционных
критериев по системе
набора баллов (PBS) объявило
Министерство внутренних дел
Великобритании (Home Oﬃce).
С 1 апреля изменятся правила
для тех, кто собирается пойти
по категории Tier 1 (Post Study
Work). Из этой категории будет
исключен один из квалификационных критериев, по которому заявитель мог получить 20
баллов из необходимых семидесяти пяти. С 1 апреля на PSW не
смогут подать заявку те, кто получили в Великобритании диплом или сертификат о высшем
образовании (UK Post Graduate
diploma/certiﬁcate), даже если
учебное заведение входит в специально утвержденный список.
Исключение составят только
дипломы в области образования (PG diploma in Education).
Будет также признаваться полученная в UK степень бакалавра,
магистра или PhD.
Данное нововведение ставит
в трудное положение тех, кто
имеет диплом о высшем образовании, полученный в одном
из учебных заведений UK, входящих в утвержденный список,
и собирается подавать заявку
по Tier 1 (PSW). Времени до
1 апреля осталось очень мало,
поэтому специалисты компании Law Firm Ltd настоятельно рекомендуют поторопиться
с принятием решения, так как
такие заявки, отправленные
после 31 марта, рассматриваться не будут.
Мы также рекомендуем вам
обратиться за помощью к иммиграционным
консультантам, чтобы избежать малейших
ошибок при оформлении документов, так как любая неточность может обернуться для
заявителя отказом в визе.
В подобном положении также
оказались претенденты на визу

по категории Tier 1 (General).
Как мы уже сообщали, с 1 апреля не будут начислять баллы за
диплом бакалавра, а минимальные 30 баллов будут начисляться только за диплом магистра.
Важно отметить, что степень
бакалавра, полученная в Великобритании, также не будет засчитываться при подаче заявки
по Tier 1 (General). Также изменился критерий начисления
баллов за доход, и теперь минимальные 5 баллов можно получить только в том случае, если
доход заявителя за 12 месяцев
из последних 15-ти составил
20 000 фунтов стерлингов в год.
Таким образом, с 1 апреля
«началом отсчета» для Tier 1
(General) являются диплом магистра и £20 000 в год.
Иммиграционные
специалисты Law Firm Ltd помогут
вам как можно быстрее оценить ваши возможности на получение визы Tier 1 (General)
по старым критериям, если
вы собираетесь подать заявку
до 1 апреля 2009 года. Мы обладаем большим опытом составления подобных заявок с

положительным результатом и
настоятельно рекомендуем вам
обратиться за помощью к специалистам, так как в условиях
жесткого лимита времени возможны ошибки.
Даже самая незначительная неточность в оформлении
документов может стать единственной причиной отказа.
Заявки можно отправить по
почте. Последний день отправки – 31 марта. Заявителям по
категориям Tier 1 (General) и
Tier 1 (PSW) предоставляется
возможность получить решение по визе в течение одного
дня, воспользовавшись услугой
Premium Service.
По всем вопросам иммиграционного и юридического
характера вы можете обратиться к специалистам нашей
компании. Мы обладаем большим опытом работы в области
иммиграционного права и бизнес-консалтинга в Великобритании. Мы будем рады видеть
вас в качестве наших новых
клиентов и помочь разобраться
во всех волнующих вас вопросах.

