7

№14 (4741), 10–16 апреля 2009

БИЗНЕС
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Юридическая справка от Law Firm Ltd

Новая эра иммиграции
Н

Премьерный
отчет

овая иммиграционная
эпоха в истории Великобритании началась с
31 марта. Введены в действие
все планируемые изменения
в иммиграционном законодательстве страны, а именно:
система подсчета баллов (Point
Based System). До последнего
дня в новую систему вводились изменения, и нет никаких
гарантий, что они не подлежат
пересмотру в течение ближайшего времени.
Самое значительное нововведение – иммиграционный уровень для студентов, которые
теперь будут идти по категории
Tier 4 (Students).
На неопределенное время
отложено введение категории
Tier 3 в связи с изменениями
на британском рынке труда в
условиях кризиса. Напоминаем, что Tier 3 предназначалась
для временных неквалифицированных работников.
На 31 марта ситуация болееменее стабилизировалась, и
можно подвести итоги.
Итак, окончательные корректировки в PBS.
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Tier 1 (General)

Эмма Смирнова
Российская экономика доказала свою способность не просто
выживать, но и развиваться в
кризисных условиях благодаря принятым властями страны антикризисным мерам. Об
этом заявил премьер-министр
РФ Владимир Путин, впервые
в истории российского правительства отчитываясь в Госдуме о результатах содеянного за
2008 год.
В числе антикризисных мер,
принятых
правительством
России, было создание конкурентной среды внедрения
энергосберегающих технологий, а также уменьшение квот
на иностранную рабочую силу.
«Это временная, вынужденная
мера, направленная на защиты
нашего рынка труда», – сказал
российский премьер.
По словам Путина, стараниями правительства удалось избежать худшего сценария развития событий: «Насколько это
возможно, удары кризиса были
смягчены».
Как отметил глава правительства, ситуация в глобальной экономике остается неопределенной и «таит в себе
немало угроз». «Мы не можем
одним махом, что называется,
одним щелчком решить все
проблемы», – сказал Путин.
Однако по его словам золотовалютные резервы России увеличиваются. «Россия кризис
преодолеет, – убежден премьер. – Страна, безусловно,
сохранит позиции одной из

Для первоначальной заявки
теперь необходимо иметь минимум Master Degree и доход не
менее £20 тыс. в год (с учетом
коэффициентов, различных для
разных стран). Обращаем ваше
внимание, что для продления
виз по этой категории правила
не изменились.

Tier 1
(Point Based System)
Категория не распространяется на тех, кто получил диплом о высшем образовании
(без присуждения степени) в

Владимир Путин отчитался
перед Госдумой о результатах
содеянного в прошлого году

крупнейших экономик мира,
к тому же с большим горизонтом развития, с мощным
кадровым и технологическим
потенциалом».
Чтобы прогнозы сбылись,
Путин призвал к согласованной работе: «Требуется собранность и консолидация, согласие
по принципиальным вопросам.
Наши действия должны быть
несуетливыми, но быстрыми,
ответственными и взвешенными, приносить реальный эффект и для граждан, и для экономики. Только так мы сможем
сохранить общественное доверие и обеспечим достижение
поставленных стратегических
целей».

учебном заведении в Великобритании, даже если оно входит в утвержденный список.
Исключение составляют дипломы педагогов (Post Graduate
Certiﬁcate in Education).

Tier 4 (Students)
Изменились суммы, наличие
которых будущий студент должен показать на своем банковском счете. Теперь эти суммы
дифференцированы в зависимости от того, где собирается
учиться заявитель: в Лондоне
или в другом городе Великобритании.
Интересные сведения приводятся в отношении лицензий, которые в соответствии
с правилами Tier 4 в обязательном порядке должны получить учебные заведения,
предоставляющие места иностранным студентам. Из 2100
университетов, частных школ
и колледжей, подавших заявку на лицензирование, только 1640 получили лицензии.
Остальные по результатам
проверки признаны не соответствующими требованиям
новых правил.
Мы рекомендуем вам с
большой осторожностью относиться к выбору учебного

заведения, особенно это касается частных и языковых школ.
Лучший вариант – обратиться
к специалистам, которые помогут правильно определиться с
выбором и избежать неприятных ситуаций.
Вышеперечисленные изменения можно считать окончательными (на сегодняшний
день), так как Home Oﬃce утвердил и опубликовал новые
формы заявок, что является
подтверждением неизменности новых правил, по крайней
мере, на ближайшие месяцы.
Все
изменения
отражены на сайте нашей компании
www.lawﬁrmuk.net на русском
языке. Подробно описаны условия и процедуры по всем
иммиграционным категориям
PBS.
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.

HSMP: хорошие новости
Очередной судебный процесс выигран теми, кто получил
визы по программе HSMP до апреля 2006 года. Иммигранты
по этой категории смогут получить вид на жительство (ILR)
не после пяти, а после четырех лет пребывания в Великобритании, как это и было предусмотрено первоначальными
правилами по программе HSMP, действующими до апреля
2006 года.
Home Office потребуется некоторое время на подготовку и
опубликование необходимых инструкций. Точные сроки предсказать трудно, поэтому следите за нашими публикациями.

