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Шенгенский день
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Кроме паспортов, в Европе признают латвийские
водительские права и студенческие билеты
В конце прошлого года страны
Шенгена объявили 1 марта
днем открытых дверей. Латвия,
однако, воспользовалась
шансом лишь частично —
безвизовые договоры успели
подписать с четырьмя
странами из десяти, а
неграждан пока вообще никуда
не пригласили. Как не попасть
впросак за границей,
рассказывает директор
консульского департамента
МИДа Солвита Меллупе.
Дарья ЖДАНОВА

Безвизовый режим для
граждан действует с
Австрией, Италией,
Францией и Германией; с
Андоррой, Британией,
Венгрией, Данией,
Ирландией, Исландией,
Литвой, Лихтенштейном,
Мальтой, Норвегией,
Польшей, Словакией,
Словенией, Финляндией,
Хорватией, Чехией,
Швейцарией, Швецией,
Эстонией; с Белизом,
Кореей, Малайзией,
Мальдивами, Самоа,
Сингапуром, Тунисом,
Эквадором.
Неграждан пускают без виз
в Данию, Западное Самоа,
Литву и Эстонию. Для
поездки в Россию надо
поставить штамп в паспорте.

— Прежде всего, не обижайтесь
на вопросы таможенника, —
говорит Солвита Меллупе. — Вас
обязательно спросят, куда едете,
надолго ли, когда вернетесь, есть
ли деньги на дорогу туда и обратно
(годятся «наличка», кредитка и
трэвел-чеки). Неплохо при себе
иметь письмо от приглашающей стороны — на английском,
немецком или французском языке.
В общем, перед поездкой позвоните в консульский отдел
посольства нужной вам страны. Там все подскажут.
Кстати, если вы нарушите закон в одной из стран Шенгена
(например, поедете на красный свет) и поступок зафиксируют, то
можете попасть в компьютерный «черный список». Тогда никакой

безвизовый договор не поможет — в следующий раз вас в страну не
пустят.
«Усы и хвост — вот мои документы!»
Для заграничной поездки требуется паспорт — не
просроченный. Прописка значения не имеет. Если вы
путешествуете с отпрыском, понадобится паспорт и на него.
Страховка не обязательна, но желательна.
Можно отправляться и на
машине — латвийские права
признают во всей Европе. Для
Латвийский консул в любой
транспортного средства страховка,
стране обязан: выдать
то
есть
«зеленая
карта»,
справку взамен потерянного
обязательна.
паспорта, связаться с
Что
любопытно,
к
вашими родными или
«фиолетовым»
паспортам,
с
друзьями, навещать в
которыми
пускают
без
виз
и
всего
в
тюрьме. И не обязан:
5 стран мира, у европейских
одалживать вам деньги,
властей претензий нет. А вот
оплачивать счета, оказывать
«синие» нужно будет поменять —
юридическую помощь,
их компьютеры не читают. Ездить в
«давить» на полицию,
страны Шенгена можно и со
искать вам гостиницу,
старыми «синими» паспортами.
«пробивать» разрешение на
Обмен документов — это
работу.
«домашнее задание» для Латвии.
Сроки обмена объявят в течение этого года. В конце марта —
начале апреля правительство выберет из 6 зарубежных фирм одну,
которая и получит госзаказ на изготовление новых документов
граждан ЛР на сумму 4 млн. латов. Взять их пока негде.
Где узнать про все
К
открытию
Шенгенских
границ
МИД
выпустил
информационный буклет.
— В нем есть практически все, что нужно знать человеку,
отправляющемуся за пределы Латвии, — объясняет Солвита
Меллупе. — Справочные телефоны, советы, как избежать
неприятных ситуаций, случаи, когда можно рассчитывать на
консульскую поддержку. Ищите буклеты в туристических фирмах и
агентствах по продаже билетов.
Во всем виноваты латвийские дипломаты
Депутат Борис Цилевич:
— Неграждан не пускают в страны Шенгена
без виз по вине латвийского МИДа.
Немецкий экс-посол Хорст Вайзель причину
видит в том, что Латвия не подписала Конвенцию
1954 года о статусе апатрида. Этот документ
определяет базовые права апатрида, то есть лица без гражданства. В
принципе, это единственная Конвенция ООН такого уровня, к
которой Латвия пока не присоединилась.
Cогласно Конвенции апатрид — это тот, кого ни одно из
государств не считает своим гражданином в соответствии со своим

законодательством. Таким образом, под определение «апатрид»
подпадают все 640 тысяч латвийских неграждан. В принципе,
против этого никто не возражает, кроме латвийских властей. Ведь
если неграждане юридически станут апатридами, то у Латвии
возникнут проблемы с другой Конвенцией, от 1961 года, — «О
сокращении количества апатридов».
В частности, 11-я статья Конвенции 61-го года разрешает
отдельно взятому апатриду пожаловаться на власти Верховному
комиссару ООН по делам беженцев. А он очень внимательно следит
за ситуацией в Балтийских странах.
Пока что из стран Западной Европы неграждан впускает без виз
только Дания. И то благодаря личной инициативе Оле Есперссена,
комиссара Совета государств Балтийского моря, давнего борца за
равные права граждан и апатридов.
Кстати. Хотя дверь в Европу для неграждан закрыта, на практике
всегда можно найти калиточку. Для стран Западной Европы это
Дания, куда можно попасть без визы и с «фиолетовым» паспортом.
За последнее время я раз шесть пересекал датско-германскую
границу: паспорт не спрашивали ни разу.
Раньше власти приводили такой аргумент: зато неграждане в
Россию без виз ездят. Формально виз нет, но в паспорт все равно
надо получить штамп, причем за деньги. А с 1 января 2000 года
брать визы в Россию придется и негражданам.
Еще такой нюанс. Визы — это же постоянный источник дохода.
Для той же Польши, например, через которую едут транзитом в
другие европейские страны.
Тем не менее, Латвия могла бы ясно заявить: неграждане — это
те, кто легально проживает в Латвии, обладает выданным ЛР
паспортом, который соответствует международным стандартам,
согласно закону находится под консульской защитой Латвии и в
случае чего Латвия не имеет права не принять его обратно. И если
бы латвийский МИД стремился обеспечить равные права для
граждан и неграждан, то с большинством зарубежных государств
проблем бы не было.
Copyright (c) Petit
Copyright 1998 Associated Press
All rigthts reserved

