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России, наконец, обратили серьезное внимание
на такую экологическую
проблему, как выбросы самолетами углекислого газа. С 2012
года российские авиаперевозчики, осуществляющие полеты
в страны Евросоюза, будут обязаны покупать квоты на выброс
углекислого газа.
Подобная практика давно уже
стала нормой для большинства
западноевропейских авиакомпаний. Теперь же российским
авиаперевозчикам предстоит
в срочном порядке заняться
этим вопросом.
Особенно сложно придется
тем, кто не успеет вовремя обновить парк самолетов. Старые
самолеты российского производства потребляют в полтора
раза больше топлива, чем современные модели.

Многие из российских авиаперевозчиков уже начали активно обновлять свой парк
самолетов несколько лет назад. Согласно данным специалистов, в прошедшем году в
России 52% пассажиров было
перевезено
иностранными
самолетами. Таким образом,
крупным авиакомпаниям будет
достаточно легко соблюдать
требования ЕС.
Однако как бы то ни было,
российским авиаперевозчикам
придется действовать быстро.
Чтобы получить максимальное
количество бесплатных квот,
им нужно начинать переговоры с европейскими авиационными властями уже сейчас. В
частности, нужно будет предоставить авиационным администрациям стран ЕС документы,
в которых пояснено, как авиакомпания будет предоставлять
отчетность европейским властям по количеству выбросов
парниковых газов.
Если авиакомпания не сможет получить бесплатные квоты, ей не останется ничего другого как целиком оплачивать
выбросы углекислого газа. Пока
еше точно не известно, какой
будет стоимость сертификатов
на момент 2012 года.
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чередные
официальные изменения в Points
Based System (PBS) были
опубликованы
Пограничным
агентством
Великобритании
(UKBA) 7 августа. Они касаются
категорий Tier 2, Tier 5 и Tier 4.
Одним из наиболее существенных является изменение в
правилах по Tier 4 (Students),
согласно которому с 21 августа
текущего года будущие студенты в качестве доказательства
наличия необходимых средств
могут предоставить выписки
со счета своих родителей. При
этом возраст студента значения не имеет. Напомним, что
по правилам, действующим с 31
марта текущего года, средства
должны находиться на личном
счете студента. Исключение составляли Child Students, родители которых могли предоставить свои банковские выписки.
Важные изменения также
внесены в правила по категории Tier 2:
• отменено требование, согласно которому иммигранты
по категории Tier 2 должны
были получать зарплату только
в Великобритании. Сейчас они
смогут получать ее за рубежом
в местной валюте;
• теперь не все вакансии
должны в обязательном порядке рекламироваться через Job
Centre Plus: из обязательного
списка исключены должности директоров, президентов
компаний или партнеров, если
предлагаемый оклад со всеми
дополнительными выплатами
превышает £130 тыс. в год;
• отменено требование для тех,
кто хочет перейти на Tier 2 с категорий Tier 1 (Post Study Work)
или IGS/FT:WISS. Теперь им не
нужно предоставлять письмо от
работодателя, подтверждающее
трудоустройство заявителя в течение 6 последних месяцев;
• введено новое требование
по категории Intra Company
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Transfer: заявители по этой категории не должны назначаться
вместо местных работников;
• в связи со сложившейся экономической ситуацией временное снижение зарплаты/количества рабочих часов иммигрантов
по Tier 2 разрешено максимум на
12 месяцев и не должно рассматриваться как смена работы. Но
при этом должны выполняться
следующие условия:
– снижение рабочих часов
должно идти в рамках общей
политики компании;
– рабочие-иммигранты не
должны ни в какой мере иметь
преимущество перед местными
рабочими;
– количество рабочих часов
не должно снижаться более чем
на 30%.

• все иммигранты по категориям Tier 2 и Tier 5 могут теперь
учиться в любом учебном заведении Великобритании без специальных разрешений, но только
при условии, что учеба не будет
мешать выполнению обязанностей перед работодателем;
• заявки на въездную визу
или продление существующей
не могут быть поданы ранее,
чем за 3 месяца до даты начала
работы.
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.

