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Энергетическая позиция Великобритании может оказаться
непрочной уже к 2015 году. Как
пишет газета The Times, к тому
времени оставшиеся угольные
электростанции будут закрываться в связи с требованиями
ЕС по контролю над загрязнением окружающей среды. Все
ныне существующие АЭС, кроме одной, тоже закроются или
будут готовиться к закрытию.
Необходимость заменить такое
количество угольных и атомных электростанций за столь
короткий промежуток времени
не имела прецедентов в мирное время, пишет автор статьи
Дитер Хельм, профессор Оксфордского университета, специализирующаяся на вопросах
энергетической политики, и научный сотрудник Нью-колледж.
Как передает The Times,
правительство разрабатывает
срочную программу увеличения к 2020 году доли ветряных
электростанций с 5% до 35%.
Однако ветряные электростанции дорогостоящи и ненадежны, так как ветер непостоянен.
Когда ветер не дует, нужны дополнительные мощности, когда
он дует, рентабельность дополнительных мощностей снижается. Атомные электростанции
не могут с легкостью быть использованы и в качестве дополнительных мощностей, так как
они должны работать все вре-

Энергетике Великобритании
предстоят нелегкие годы

мя, а их включение и отключение стоит дорого.
Шансы на то, что к этому
времени будет построено достаточное количество газовых
станций, не велики, и, как отмечает издание, газ придется
импортировать. И это в тот
момент, когда вся Европа тоже
нуждается в газе.
Россия, тем временем, не увеличивает инвестиции в новые
газовые ресурсы, что вызывает
у западных экспертов сомнение
в способности страны удовлетворить европейский спрос. Не
исключено, что с целью закрыть
этот пробел будет использоваться сжиженный природный
газ, но источники его поставок
ограничены, и многие страны (особенно США и Япония)
тоже захотят его получать.

та тема вызывает огромное количество вопросов у клиентов Law
Firm Ltd – настоящих и будущих иммигрантов. Подготовка
заявки на получение визы для
ребенка – кропотливая работа,
требующая большого внимания к документам, обстоятельствам и множеству факторов,
которые трудно предусмотреть
человеку, не имеющему специального опыта.
Основное ограничение, о
котором в первую очередь
должны помнить родители,
желающие привезти ребенка в
Великобританию или взять его
с собой в качестве иждивенца, – это максимальный возраст ребенка. В этом вопросе
нужно обратить внимание на
одно существенное различие:
если ребенок является гражданином стран Европейской
экономической зоны (ЕЕА), то
он может приехать к своим родителям в Великобританию в
качестве иждивенца до 21 года.
Для стран, не входящих в ЕЕА,
этот возраст ограничивается
18-ю годами.
Иммиграционные правила
Великобритании
позволяют
только детям до вышеуказанного возраста воссоединиться
со своими родителями в Великобритании, вне зависимости от того, находятся ли они в
стране на основании временного разрешения на пребывание
или имеют постоянный вид на
жительство. Однако все требования и правила схожи: дети не
должны жить самостоятельно,
состоять в браке или быть членами другой семьи.
В настоящее время иммиграционными правилами Велико-

британии предусмотрены три
категории заявок на визы для
детей. Правила различаются в
зависимости от статуса родителей ребенка, а именно:
• родители находятся в Великобритании и имеют постоянное жительство в этой стране;
• родители находятся в Великобритании по длительной
визе;
• родители являются гражданами ЕЕА и выполняют договорные права в Великобритании.
Подробности по каждой
категории читайте на сайте компании Law Firm Ltd
www.lawﬁrmuk.net
Для всех категорий непременным условием является наличие у родителей средств для
обеспечения ребенка, а также
наличие жилья достаточной
площади.
Особое место в иммиграционной практике нашей компании занимают случаи, когда
родители разведены и один
из родителей хочет привезти

ребенка в Великобританию. В
этих случаях возникает препятствие (впрочем, вполне
предсказуемое и известное иммиграционным специалистам)
в виде правила «единоличной
ответственности».
Правило
очень строгое, и если у офицера визовой службы сложится впечатление, что родитель,
желающий привезти ребенка
в UK, не единственное лицо,
содержащее ребенка материально и отвечающее за его воспитание, то в визе может быть
отказано.
Минус этого правила в том,
что оно дает простор для деятельности
иммиграционных служб: иногда достаточно
просто информации о том, что
ребенок регулярно встречается
с другим родителем, и в визе
может быть отказано на основании того, что спонсирующий
родитель не несет единоличной
ответственности за воспитание
ребенка.
Мы настоятельно рекомендуем в случае малейших сомнений
в успешности заявки обратиться за помощью к иммиграционным специалистам, которые
помогут вам разобраться в
спорных вопросах.
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.

