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С середины фев ра ля 
в Беларуси всту па ет 
в действие соответствующий 
указ Президента. Пра вда, по ка 
иностранцы мо гут прибыть 
к нам таким об ра зом лишь 
че рез Национальный аэ ро порт 
«Минск» и находиться на 
бел орус ской территории не 
доль ше пяти су ток. Опыт каких 
стран — в том числе ЕА ЭС — 
использовался для введения 
безвизового режима? Как это 
повлияет на по ток туристов в 
на шу стра ну? Меж ду Бе ла русью 
и Россией нет границ, не нач нут 
ли мигранты проникать че рез 
на шу стра ну к со се дям? Об 
этом на пресс-конференции 
белорусским журналистам 
рассказали представители 
ком пе тент ных ор га нов.

ТОЛЬ КО ПО ПА СПОР ТАМ
Указ вступит в силу че рез ме сяц по-
сле официального опубликования — 
12 фев ра ля.

Олег ЛЯ ШУК, начальник управ-
ления пограничного контр оля 
Госпогранкомитета, сообщил 
журналистам, что иностранные граж-
да не мо гут пе ре се кать на шу го су дар-
ствен ную границу по действительным 
до ку мен там.

— Никакие ІD-кар ты не бу дут яв-
лять ся документами, дающими пра во 
пересечения границы, — отметил 
он. — На сегодняшний день Госпо-
гранкомитет в пунк те про пус ка «На-
циональный аэ ро порт «Минск» го тов 
к лю бо му увеличению пассажиро-
потока. Автоматическая система по-
граничного контр оля, ко то рая у нас 
уста нов ле на, так же мо жет считать 
количество су ток пребывания ино-
странного гражданина на территории 
Республики Бе ла русь.

Представитель струк ту ры заявил, что 
с принятием дан но го ука за в Госпо-
гранкомитете нормативная ба за не 
ме ня ет ся.

— Все как бы ло, так и бу дет. Если 
то му или иному лицу за крыт въезд 
в Республику Бе ла русь, то он од но-
з нач но бу дет за крыт. Мы ра бо та ем, 
как работали. Сколь ко раз мож но 
въезжать? Сколь ко де нег хватит.

ИНТЕРЕСЫ ПАРТ НЕ РОВ 
УЧТЕ НЫ

С вы хо дом ука за и у политиков — 
в особенности российских, — и у 
журналистов появились воп ро сы: а 
как быть с тем фак том, что внутри 
Со юз но го го су дар ства от сут ству-
ет граница? Таким об ра зом, лю бой 
въезжающий в Бе ла русь без визы 
мо жет при желании на зем ным транс-
пор том доб ра ться в Россию. А среди 
таких мо гут быть и так на зы ва е мые 
невъездные.

Игорь ФИСЕНКО, начальник глав-
но го кон суль ско го управления 
Министерства иностранных дел, 
отметил, что безвизовый по ря док 
въезда не рас прост ра ня ет ся на лиц, 
ко то рые прибывают в Республику 
Бе ла русь из аэ ро пор тов Российской 
Федерации или же намеревающих-

ся осуществить вы ле ты из Беларуси 
в аэ ро пор ты Российской Федерации. 
Это свя за но с тем, что рей сы яв ля-
ют ся внутренними и пограничный 
контр оль не осуществляется.

От ве чая на воп рос, как учте ны ин-
тересы России в рам ках Со юз но го 
го су дар ства, Игорь Фисенко сообщил, 
что про цес са согласования как та ко-
во го нет.

— Такие ак ты принимаются в соответ-
ствии со сво ей компетенцией, — ска-
зал он. — Ес тест вен но, происходит 
информирование друг дру га о при-
нятых и пред по ла га е мых к принятию 
ме рах. У нас про хо дят как минимум 
еже год ные консульские встречи, на 
ко то рых мы обмениваемся информа-
цией. В хо де последних консультаций 
мы уведомили наших российских 
парт не ров о том, какие ак ты были 
приняты, какие го то вят ся к принятию, 
в том числе рассказали и о возможно-
сти организации безвизового въезда в 
Республику Бе ла русь.

Олег Ля шук так же обратил внимание: 
хо тя с бел орус ской сто ро ны у нас 
по определению нет пограничного 
контр оля, на се год ня все же есть 
инструмент отслеживания «не же ла-
тель ных товарищей».

Алек сей БЕ ГУН, начальник Де-
пар та мен та по граж дан ству и 
миграции Министерства внутрен-
них дел, добавил, что с Российской 
Федерацией готовится план меропри-
ятий по формированию миграционно-
го прост ран ства. По его сло вам, этот 
план бу дет вклю чать в се бя це лый 
комп лекс мер организационных прак-
тических мероприятий — в том числе 
по контр олю за режимом пребывания 
иностранных граж дан на территории 
Со юз но го го су дар ства.

— Он вклю ча ет в се бя под го тов ку 
це ло го ря да межправительственных 
соглашений, регламентирующих 
формирование общего миграционного 
прост ран ства, интеграцию информа-
ционных ре сур сов, взаимодействие 
ком пе тент ных ор га нов при обеспе-
чении контр оля за свое вре мен ным 
пребыванием и вы ез дом иностранцев 
с территории стра ны, — перечис-
лил Алек сей Бе гун. — Кро ме то го, с 
прош ло го го да дей ству ет решение 
о взаимном от ка зе во въезде. Так, 
лица, ко то рые объявлены в Россий-
ской Федерации нежелательными или 
ко то рым объявлен от каз во въезде, 
не мо гут по пасть в Республику Бе-
ла русь без решения ком пе тент но го 
ор га на на шей стра ны. Та кое решение 
мо жет приниматься по це ле во му об-
ращению дан но го лица.

НА 20% ТУРИСТОВ 
БОЛЬ ШЕ

Виталий ГРИЦКЕВИЧ, замести-
тель директора де пар та мен та 
по туризму Министерства спор-
та и туризма, от ве чая на воп рос 
кор рес пон ден та «СЕ» о том, ка ко го 
эф фек та ожидает ве дом ство от ука за, 
признался, что по ка о под сче тах при-
были слож но говорить.

— На дан ный мо мент Министерство 
спор та и туризма прогнозирует уве-
личение посещения Беларуси где-то 
на 20%, — сообщил представитель 
Министерства спор та и туризма. — Мы 

при этом исходили из следующих фак-
то ров. Ни для ко го не сек рет, что уже 
есть ряд стран, с которыми существует 
безвизовый въезд. Это такие стра ны, 
как Израиль, Ка тар, Китай, Турция. 
Да же такие цифры есть, что по итогам 
установления этих безвизовых въездов 
количество граж дан, прибывающих 
из Израиля, увеличилось в два ра-
за, из Турции — в по лто ра. На 20% 
вы рос ло количество китайских граж-
дан, ко то рые посетили Республику 
Бе ла русь. Исходя из это го, мы, быть 
мо жет, не сов сем оптимистично, но и 
не сов сем пессимистично установили 
тем пы рос та в раз ме ре по ряд ка 20%. 
В пер вую оче редь мы ориентируемся 
на стра ны Ев ро пы, Се вер ной Америки, 
Персидского залива. На вер ное, сей час 
мы боль ше отталкиваемся от то го тор-
го во-экономического сотрудничества, 
ко то рое уста нов ле но именно с этими 
странами.

Михаил ДА ШУК, заместитель 
директора Национального агент-
ства инвестиций и приватизации, 
добавил, что его ве дом ство так же 
про ра ба ты ва ло воп рос по совершен-
ствованию безвизового режима.

— Мы проводили анализ по стра нам. 
Например, если взять Кыр гыз стан, 
то в 2012 го ду там отменили визовый 
режим для ря да стран. На следующий 
год, учитывая да же негативную ми-
ровую ситуацию в экономике, по ток 
туристов в эту стра ну воз рос бо лее 
чем на 36%. И, со от вет ствен но, по-
ложительная динамика наметилась 
и в инвестиционном сотрудничестве. 
Таким об ра зом, от ме на виз — 
ог ром ный стимул и значительный шаг 
для позиционирования Республики 
Бе ла русь как отк ры той экономики и 
как привлекательной площадки для 
ведения бизнеса.

УКАЗ БУ ДЕТ 
СО ВЕР ШЕН СТВО ВАТЬ СЯ

Игорь Фисенко отметил, что воз мож-
но так же расширение списка «безви-
зовых» стран, увеличение количества 
пунк тов про пус ка, удлинение сро ка 
пребывания без виз иностранных 
граж дан.

— Что ка са ет ся конк рет ных пла нов, 
то, ес тест вен но, на дан ный мо мент 
их нет. Указ принят сов сем не да вно, 
его применение нач нет ся в фев ра ле. 
Исходя из практики его применения, 
бу дут сде ла ны вы во ды об эффектив-
ности этой ме ры, возможности ее 
даль ней ше го развития. Что ка са ет ся 
пе реч ня стран, то он сформирован в 
соответствии с несколькими критери-
ями. Речь идет преж де все го о наших 
ос нов ных парт не рах — не толь ко тор-
го вых, но и туристических. Кро ме то-
го, учтен и фак тор взаимности. Если 
вы обратите внимание на то, какие 
стра ны уже пре дос тав ля ют нашим 
граж да нам воз мож ность безвизового 
въезда в од нос то рон нем по ряд ке, то 
практически все эти го су дар ства упо-
мя ну ты в на шем пе реч не. Мы очень 
внимательно анализировали это. В 
списке есть не ко то рые экзотические 
на пер вый взгляд стра ны, но тем не 
ме нее они ког да-то пошли нам на-
встре чу, и, со от вет ствен но, мы от ве-
ча ем им взаимностью.

Над еж да ЮШКЕВИЧ.
yushkevich@zviazda.by

Ост рый воп росОст рый воп рос  ��

Но вые цент ры 
для бе жен цев 

по явят ся 
в Беларуси?

Эта но вость зацепила не толь ко 
наших граж дан, но и россиян, 
с которыми у нас фактически 
от сут ству ет граница. В це лом те ма 
не ле галь ной миграции ак ту аль на 
для все го ЕА ЭС, ведь в пла нах 
объединения — обеспечить 
сво бо ду передвижения для 
граж дан стран пятерки. 
По это му союзу необходимо 
заниматься координацией на шей 
политики и в этом воп ро се. 
«СЕ» постарался расставить 
все точки над «і» в ситуации 
с белорусскими центрами 
вре мен но го содержания 
не ле галь ных мигрантов.

Глав ный воп рос, ко то рый вол ну ет 
граж дан, — бу дут ли там сирийские 
бе жен цы из Ев ро пей ско го со ю за? Нет. 
«Речь идет толь ко об иностранцах — 
не за кон ных мигрантах, за дер жан ных 
в на шей республике, сирийские либо 
иные бе жен цы из ЕС в них размещаться 
не бу дут», — комментируют ситуацию 
на сай те МВД. Финансирование на этот 
про ект в раз ме ре 7 млн ев ро бу дет 
пре дос тав ле но в рам ках Ев ро пей ско го 
инструмента доб ро со сед ства и парт-
нер ства на основании соответствующе-
го финансового соглашения, ко то рое 
до лжно быть подписано меж ду Мини-
стерством внутренних дел Республики 
Бе ла русь, Ев ро пей ской комиссией и 
представительством Меж ду на род ной 
организации по миграции в Республике 
Бе ла русь. Его про ект уже предс тав лен 
на рассмотрение бел орус ской сто ро не.

Фактически речь идет об улучшении 
ка чест ва до смот ра для за дер жан ных ми-
грантов. Се год ня у МВД и Го су дар ствен-
но го пограничного комитета от сут ству-
ют специализированные помещения, где 
могли бы со дер жать ся такие граж да не 
и где бы ве лась с ними ра бо та. Сей час 
не за кон ные мигранты размещаются в 
изоляторах вре мен но го содержания.

В цифрах не ле галь ная миграция в Бе-
ларуси, по дан ным Госпогранкомитета, 
выглядит так: за прош лый год бы ло 
за дер жа но бо лее 5000 потенциальных 
не ле галь ных мигрантов. При этом было 
за дер жа но 69 организаторов и пособ-
ников не ле галь ной миграции и 65 лиц, 
ко то рые находились в ро зыс ке.

Начальник управления информа-
ции — пресс-сек ре тарь МИД Дми-
трий МИРОНЧИК, комментируя дан ную 
ситуацию, отметил, что «у российских 
парт не ров нет ни ма лей ше го по во да 
для озабоченности в связи с до го во рен-
ностью Беларуси и Меж ду на род ной ор-
ганизации по миграции соз дать в на шей 
стра не отвечающие са мым сов ре мен ным 
стан дар там цент ры вре мен но го содер-
жания иностранных граж дан. Бе ла русь 
сей час де ла ет ров но то же са мое, что и 
Россия не сколь ко рань ше. Единственное 
отличие — на тот мо мент Российской 
Федерацией уже бы ло за клю че но со-
глашение о реадмиссии с ЕС и, со от вет-
ствен но, у нее имелось обя за тель ство 
принимать не ле галь ных мигрантов, 
попавших в Ев ро со юз че рез российскую 
территорию. У нас сей час та ко го обя за-
тель ства нет, то  есть мы ра бо та ем с уче-
том российского опы та и на упреждение 
воз мож ных проб лем. Мы де ла ем общее 
с Россией де ло, ко то рое по лностью ле-
жит в рус ле усилий по развитию общего 
миграционного прост ран ства Беларуси 
и России».

Над еж да АНИСОВИЧ.
anіsovіch@zvіazda.by

БЕЗ ГРАНИЦ БЕЗ ГРАНИЦ 
СО ВСЕМ СО ВСЕМ 
МИРОММИРОМ

Бе ла русь вве ла 
безвизовый режим 

для граж дан 80 стран
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