Вид на жительство в Нидерланды и проблемы его получения
Существуют различные виды вида на жительство: для студентов, для
партнёров, для воссоединения семьи, по трудоустройству и для
бизнесменов.
Дла получения вида на жительствo нужно сообрать пакет документов из
страны прибывания, перевести их на Нидерландский или Английский язык
и заверить у Нотариуса или в суде, а некоторые документы соопроводить
апостилем, а также получить некоторые справки в Нидерландах.
Для большинства стран СНГ нужно ещё получить визу МvV.
По приезду в Нидерланды необходимо зарегистрироваться/прописаться в
местном муниципалитете и позвонить в Министерство Юстиции (IND),
чтобы записаться на преём. Во время приёма вам выдадут временное
разрешение на прибывание в Нидерландах.
Теоретически всё кажется просто, но на практике большинство людей
наталкиваются на, иногда непреодолимые препядствия. Это связанно с
тем фактом, что Нидерландские инстанции работают очень медленно;
также муниципалитеты перешли на самообеспечение, и из за нехватки
бюджета, вынуждены экономить на сотрудниках. Из за этого приёмные
часы сильно ограничены, и туда, зачастую можно попасть за справкой
только один раз в месяц.
Существует ещё одна причина, которую здесь умалчивают - это скрытая
дискриминация и нежелание иметь у себя в стране иностранцев, особенно
вне Евросоюза.
Из за вышеупомянутых причин, многие люди получают сразу отказ,
ссылаясь на нехватку документов, а другие, прождав около года, также
получают отказ, из за выдуманных причин. Некоторые люди подают
заявление по новой, и так же получают отказ, продалжая платить каждый
раз за новую процедуру, а цены при этом каждый год растут.
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Пытаясь найти справедливость, некоторые гражданы подают жалобы и
протесты, но наталкиваются на тот же беспредел, так как, по
Нидерандскому Административному закону, все протесты
рассматриваются той же инстанцией, что и отказала в получении вида на
жительствo. А IND - это Государственная инстанция, которая не
заинтересованна в новых иностранцах, и получившая негластную
установку от правительства, на действия, направленные на то, чтобы
преостановить поток новых мигрантов.
Самая сложная процедура, это получение вида на жительствo по
воссоединению семьи и партнёров, даже дла членов семьи граждан ЕС.
Здесь большинство людей наталкиваются на проблемы, недопонимание и
дискриминацию.
Так что не унывайте, если у вас не получится с первого или со второго раза
получить вид на жительствo, а запаситесь терпением или обратитесь к
специалистам по иммиграционному праву за помощью.
Мы так же будем рады вам помочь.
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