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РЕГУЛИРОВАНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИНТЕРНЕТ-ГИГАНТОВ

НОВОЕ
В АВСТРИЙСКОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

В

Австрии принят закон против
ненависти в социальных сетях.
Под него подпадают все медийные платформы, включая интернет-гигантов. Например, Facebook может
быть наказан штрафом до 10 млн евро,
если преступные высказывания, разжигающие ненависть, не будут удалены вовремя, пишет газета Kurier.
«Интернет – это не пространство
беззакония, здесь также действует
наше конституционное государство», – заявила министр юстиции
Альма Задич. По ее словам, ключевым моментом пакета мер является
то, что рассылки «с ненавистью» будет легче преследовать по закону, а
пострадавшие пользователи смогут
защищаться быстро и эффективно.

[ Об австрийском гражданстве
для жертв нацизма, законе против
ненависти в социальных сетях,
наказаниях за нарушение карантина и
о коронавирусном «светофоре» в школах ]
АВСТРИЙСКОЕ
ГРАЖДАНСТВО
БЕЗ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ

В

Австрии вступил в силу закон,
позволяющий жертвам и потомкам жертв нацизма получать местное гражданство без лишних формальностей. Текст документа
доступен в федеральной информационно-правовой системе страны.
Теперь иностранцы смогут получить австрийский паспорт, направив онлайн-анкету в миграционные
органы. В ней нужно будет указать
данные о предке, который стал
жертвой нацистского режима.
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Получить гражданство таким образом могут лица, покинувшие свои
дома в Австрии и на других территориях бывшей Австро-Венгерской
империи из-за преследований со
стороны нацистов и репрессивных
органов до 1955 года. Правом на
гражданство могут воспользоваться
как прямые потомки этих людей, так
и приемные дети жертв нацизма.
Обычно при получении австрийского паспорта его будущий владелец
должен отказаться от второго гражданства. Потомков жертв нацизма
это касаться не будет: они смогут сохранить свой предыдущий паспорт.
www.novayagazeta.ru
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Министр
юстиции
Австрии
Альма Задич

Кроме того, должно быть ужесточено наказание за подстрекательства
к ненависти. Такое явление, как кибербуллинг, также станет наказуемым
преступлением, даже если оскорбительные материалы были загружены
только один раз. А любителей несанкционированной фотосъемки под юбками (upskirting) ждет лишение свободы на срок до одного года.
В соответствии с законом, платформы, где зарегистрированы более
100 тыс. пользователей, и с оборотом
выше 500 тыс. евро должны предоставлять формуляр для сообщений о
преступных высказываниях, разжигающих ненависть. Операторы сай-
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фируйте на ваш розовый IPhone!» Впрочем,
не захотите – идите дальше, наслаждаясь
шелестом каштанов и платанов. Оба дворца (с маскулинной площадью Героев и буколической – Марии-Терезии) останутся потов Через
обязаны
поступающую
зади…
этопроверить
кольцо Вена
спокойно
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часов. Если
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так же24
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отпустит.
Важно
– с каким
попосты
подпадают
под чувством
закон, онивы
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жатРингштрассе.
блокировке. Явно незаконные свеКаждая столица – живое существо. Оно
дения требуется удалять немедленно.
может отдаться, открыться, поделиться
В сложных
случаях
операторам
давнутренним
теплом.
А может
и обдать урется семьхолодом.
дней дляМожно
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нарубанистским
всю жизнь
в
прожить
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шения
закона итак
принятия
мер. Если
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не почувствовав
его нутра.
будут тепла
систематически
Есть, безусловно, и фригидные города, но
отказываться от сотрудничества, им
нельзя же идти на поводу у их фригидногрозить Посещение
миллионныемузеев
штрафы.
сти, будут
черт возьми!
наwww.rg.ru
гоняет на тело города зевоту. Музейные
сны обречены видеть все столицы мира. Но
они им
порядком поднадоели.ШТРАФЫ
Столицы хоКОРОНАВИРУСНЫЕ
тят от своих гостей ласки. У каждой из них
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отдастся тебе,
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дел
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знать». Надо,
надо вокруг
знать чувствиситуации
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момент
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к
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не останутся без последствий».

ОТКЛОНИЛИ ИСК
СТРАХОВОЙ
АГЕНТУЩЕРБА?
О КОМПЕНСАЦИИ
И КОНСУЛЬТАНТ
ПО
СТРАХОВАНИЯ
МЫВОПРОСАМ
ПРОВЕРИМ!

СТРАХОВАНИЕ – ЛИЗИНГ
Тел.: +43 (0)1 890 10 94 доб. 10
Факс: доб. 99
Taborstraße 54, 1020 Wien

m.tabachnik@versicherungseck.at
www.versicherungseck.at
ВАШ СПЕЦИАЛИСТ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ
СТРАХОВАНИЮ
СТРАХОВОЙ
АГЕНТ И
ДЛЯ ВАШЕГО ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО.
КОНСУЛЬТАНТ
ПО
СТРАХОВЫМ
ВОПРОСАМ
Широкое покрытие, гарантированное исполнение
обязательств.
Мы также готовы сотрудничать с вашим адвокатом.

Анастасия Митрофанова
Русскоговорящий
адвокат
РУССКОЯЗЫЧНЫЙ

АДВОКАТ

АННА БЭХТЭР
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tʦʛʙʞʧʨʦʖʬʞʵʪʞʦʢ
tʧʤʥʦʤʘʤʜʚʛʣʞʛʧʚʛʡʤʠʧʣʛʚʘʞʜʞʢʤʧʨʲʴ
Иммиграционное право (вид на жительство,
австрийское гражданство)
tʞʢʢʞʙʦʖʬʞʤʣʣʤʛʥʦʖʘʤʙʦʖʜʚʖʣʧʠʤʛʥʦʖʘʤ
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Корпоративное право (регистрация фирм)
tʩʙʤʡʤʘʣʤʛʥʦʖʘʤʞʚʦʩʙʞʛʥʦʖʘʤʘʱʛʘʤʥʦʤʧʱ
Договорное право
 Гражданское право
1020 Wien, Taborstraße 11B | tel.: +43 1 235 03 42;
mobil: +43Mag.
660 235Anna
03 43 | fax:
+43 1 235 03 42 10
Bechter
office@fnm-anwaelte.at | www.fnm-anwaelte.at

Museumsstrasse 5/14, 1070 Wien
Tел.: + 43 1 997 19 66 | a.bechter@mglp.eu

бора. Но Рингштрассе – одна из главных
зон. От прикосновения к ней красавица
Вена вздрагивает и полуприкрывает свои
черные мадьярские глаза. Кровь в венах
Вены начинает течь быстрее.
внутреннихнеНесмотря на свою Министр
топографическую
дел Австрии
прямизну, Рингштрассе – позвоночник
этоКарл Нехаммер
го города. Помните дешевую потаскушку
Магду из набоковской «Камеры Обскуры»? Даже она обожала, когда губы любовника медленно скользят по ее позвоночнику. Что же говорить об утонченных
аристократических особах? Представьте,
что ваши ботинки – те самые губы, дождитесь вечера и ступайте на Рингштрассе. Жаркое летнее солнце клонится к закату, небо подсвечено. Мостовая хранит пыльное тепло. Каштаны едва покаПо своими
словамсемипалыми,
главы МВД,
на сегодчивают
нагретыми
листьями.
На Рингштрассе
никогда
бываняшний
день известно
о 343ненаруетшениях
толпы. Здесь
всегда Министр
– просто прохожие.
карантина.
напомОни
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по
своим
делам
или
просто
пронил, что, если вина того
или
иного
гуливаются. Эта широкая и длинная улица
гражданина
будет доказана,
придарит
людям пространство,
не ему
позволяет
дется
заплатить
штраф
в
размере
сбиться в кучу. Люди идут по ней свобод450 евро.поглощают
При этом окружающее
каждый случай
но.1 Туристы
глазами
электронных
устройств, студенты с хоразбирается
отдельно.
хотом
спешат
вечеринку, отцыкоронасемейств
«Если
вынаинфицированы
– в знакомое кафе, съесть после работы завирусом и нарушаете карантин,
служенный тафельшпиц и запить его боштраф
будет черноволосые
увеличен», – подчеркалом
«Гёссера»,
красавиНехаммер.
цыкнул
спешат
к своим возлюбленным, дамы
прогуливаются с собачками,
сумасшедwww.yandex.ru
шие…вот одинокий сумасшедший стоит, обняв ствол каштана и бормоча: «Лучи, лучи
СВЕТОФОР В ШКОЛЬНОМ
Бетельгейзе! Любимая, обожаемая Марта,
тыОКНЕ
слышишь эту музыку космоса?!» Вообще, Вена богата сумасшедшими, и на Рингштрассе их
достаточно.школы
Помнится,
я шел
встрийские
открысвоим обычным
прогулочным
путем
лись с 7 сентября и будут с
Хёрлгассе мимо Вотифкирхе, через кро-
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работать в соответствии с ко-

ронавирусным «светофором», показывающим, как ситуация с Covid-19
развивается на региональном уровне.
Жизнь в школах раскрасилась в четыре цвета: зеленый означает благоприятную коронавирусную обстановку,
желтый – ухудшение ситуации, оранжевый – повышенный уровень заражения и красный – полную тревогу.
Специальные работники будут
следить за актуальностью показаний светофора в школьных окнах и
на сайтах учебных заведений.
На странице https://www.bmbwf.gv.at/
Themen/schule/beratung/corona.html родители смогут узнать свежую информацию о коронавирусе. Кроме того, в
министерстве образования открыта
горячая телефонная линия, которая
работает с понедельника по пятницу
– с 7.30 до 15.30. О ситуации в детских
садах можно узнать там же.
Городскими властями организован
пул резервистов, которые в случае
болезни учителей смогут их заменить. В осенние каникулы будут работать детские лагеря по примеру
летних. Школы и детские сады полностью закрываться не будут.
По материалам Министерства
образования Австрии
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Регистрация всех
бизнеса
в Австрии
�есплатная
оценкаинедвижимости
на продажу!
Бухгалтерское
налоговое обслуживание
Юридические
услугии суд.-серт.
�иелтор с действующей
лицензией
Получение
и продление
ВНЖ в Австрии
переводчик
рус. яз.
маг. �на �одоссова
Перевод активов и сделки с недвижимостью
�ел.: +43 (0) 664 391 66 80
Первая консультация бесплатно!
www.a-class.at
+43 1 512 50 09 16

Профессиональное ориентирование
и планирование карьеры
| для молодежи и выпускников
| для женщин
| переориентирование для специалистов

Помощь в поиске работы

Консультации на немецком, английском, русском
Запись: +43 660 6011988 | office@optimasolutions.at

СОЛИДНОМУ БИЗНЕСУ – СОЛИДНОЕ

БУХГАЛТЕРСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ!
Анастасия
Митрофанова

Neulinger Mitrofanova Čeović
Русскоговорящий
адвокат
�ы говорим
по-русски
и предлагаем
Rechtsanwälte OG

для физических и юридических лиц:
 правовой аудит документов
• �алоговый консалтинг
 регистрация фирм
• �олный
спектр
бухгалтерских услуг
 сопровождение
сделок
с недвижимостью
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зарплаты
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право/гражданское
право
• �одготовка и сдача
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Тел.: 0699
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Taborstraße
11B | T +43 1 235 03 42
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Австрийский адвокат
и судебный переводчик
НАТАЛЬЯ СЕМЕРАД
Семейное право | Миграционное право
Медиация
Бракоразводное право | Гражданское право
Mail: office@ra-semerad.at
1180 Wien, Herbeckstraße 4
Тел.: +43 676 5805224
Web: https://ra-semerad.at/
Иностранные языки: русский | английский | немецкий
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