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Анастасия Митрофанова
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СЕБАСТЬЯН КУРЦ НАМЕРЕН
СДЕЛАТЬ ГЛАВНОЙ ЗАДАЧЕЙ
СВОЕГО НОВОГО КАБИНЕТА
БОРЬБУ С НЕЛЕГАЛЬНОЙ
ИММИГРАЦИЕЙ

БОРЬБА С НЕЛЕГАЛЬНОЙ
ИММИГРАЦИЕЙ
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 уголовное право и другие правовые вопросы

�ел.: +43 (0) 664 391 66 80
1020 Wien, Taborstraße 11B | T +43 1 235 03 42
www.a-class.at
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СОЛИДНОМУ БИЗНЕСУ – СОЛИДНОЕ

БУХГАЛТЕРСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ!
НРусскоговорящий
овый Венский журн
ал / Neues Wiener Magazin №
11/2019
адвокат
tʥʦʖʘʤʘʤʟʖʩʚʞʨʚʤʠʩʢʛʣʨʤʘ
tʦʛʙʞʧʨʦʖʬʞʵʪʞʦʢ

Согласно действующему закону, право по
упрощенной схеме вновь запросить австрийское гражданство без потери имеющегося
есть у лиц, бежавших из Австрии от нацистского режима до 9 мая 1945 года.
Одобренные парламентом поправки охватывают не учтенные ранее случаи. Теперь
законодательство распространяется и на
лиц, бежавших из Австрии от преследования после окончания войны и самое позднее – 15 мая 1955 года. Эти поправки должны вступить в силу 1 сентября 2020 года.
Причинами для отказа в предоставлении австрийского гражданства являются судимость за тяжкие преступления,
серьезные финансовые правонарушения, террористическая деятельность
или негативное отношение к австрийской демократии.
www.ria.ru

�ы говорим по-русски и предлагаем
для физических и юридических лиц:

Ваш надежный партнер!

Охранные
и детективные
услуги:

 личная вооруженная охрана
и сопровождение;
 разработка концепции
охраны;
 консультации по вопросам
безопасности;

 корпоративная безопасность;
 охрана объектов и
мероприятий;
 сопровождение ценных
грузов;
 услуга водитель-охранник.

Тел.: + 43 676 511 21 76 I office@matilan.at
www.matilan.at
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