Официальное название
Территория
Население
Столица
Крупные города

Общие сведения о Королевстве Бельгия
Королевство Бельгия
30.688 km2
11.376.070 (оценка: 1-го января 2018)
Брюссель
Брюссель (1.019.022)
Антверпен (459.805)
Гент (231.493)
Шарлеруа (200.132)
Льеж (182.597)

Климат

Климат морской умеренный с значительными осадками в течение
всего года (Köppen climate classificaton: Cfb), как в большинстве
Северо-Европейских странах. Наибольшая средняя температура
воздуха достигается в июле, наименьшая в январе. Средние
температуры января от 3 °C. Средняя температуры июля 18 °C.

Официальный язык

- Нидерландский язык (Фламандское Сообщество);
- Французский язык (Французское Сообщество);
- Немецкий язык(Немецкоязычное Сообщество);

Время
Праздничные и нерабочие дни

Валюта
Транспортное сообщение с
Кыргызской Республикой

Примечание: в Брюссельском Столичном Регионе официальные
языки Нидерландский и Французский.
UTC+1, летом UTC+2
1 января - Новый год
22 апреля 2019 – Пасхальный понедельник
1 мая - Праздник труда
30 мая 2019 - Вознесение Господне
10 июня 2019 - День Святой Троицы
21 июля - Национальный День
15 августа - Воздвижение
1 ноября - День всех святых
11 ноября - День перемирия
25 декабря - Рождество
Евро (€), EUR
Самолётом через:
- Брюссель (Brussels Airport)
- Остенде-Брюгге (Ostend-Bruges International Airport)

Дипломатическое представительство и консульские учреждения Кыргызской Республики
Контактные данные дипломатического представительства и консульских учреждений
Кыргызской Республики:
- Название и подробный юридический
Посольство Кыргызстана в Брюсселе, Бельгия:
Abdijstraat 47 / Rue de l’Abbaye 47
адрес Посольства / Консульского
Ixelles
учреждения / Почетного консульство
1050 Brussels
Кыргызской Республики
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Belgium
Телефон

- Контактные данные

- Номера экстренных контактов /
телефонов ЗУ КР по консульским вопросам
и др. (Важно!)

(+32) 2 640 18 68
(+32) 2 640 38 83
Факс
(+32) 2 640 01 31
Электронный Kyrgyz.embassy@kgemb.be
адрес
Kgembassy.be@mfa.gov.kg
Сайт
Www.kyrgyz-embassy.be
+32-4949-2-8888

Порядок въезда / выезда, требования к
пребыванию и транзитному проезду
Визовые вопросы
визовой режим
Требования к сроку действия паспорта
при въезде в страну:

Срок действия не менее 3 месяцев на момент въезда
в страну, или в случае нескольких поездок, с даты,
когда вы намереваетесь покинуть ее в последний раз.

- место получения визы: (в Посольствах по
прибытию в аэропорт и др.)
- Порядок получения визы:
- Перечень необходимых документов для
получения визы:

С место и списком необходимых документов для
получения визы: (в Посольствах по прибытию в
аэропорт
и
др.)
можно
ознакомится
по
нижеуказанному адресу сайта:
https://www.schengenvisainfo.com/belgium-visa/

Этот документ также должен содержать не менее 2
пустых страниц и должен быть выпущен менее 10 лет
назад. Этот документ также должен содержать не
менее 2 пустых страниц и должен быть выпущен
менее 10 лет назад.

Таможенный контроль:
- Ввоз/вывоз алкогольной и табачной
продукции:
- Ввоз/вывоз валюты:
- Ввоз/вывоз литературы:

Беспошлинно допустим ввоз следующих товаров:
- табак: 200 сигарет, 100 сигарилл, 50 сигар или 250 г
курительного табака
- алкогольные напитки: 4 литра не игристого вина и
16 литров пива и: 1 литр спирта или 2 литра
промежуточных продуктов (до 22 °) или 2 литра
игристого вина
- валюта: При въезде с территории стран, не
входящих в Европейский Союз, суммы свыше 10
тысяч евро подлежат обязательной декларации.
Предметы запрещенные к ввозу и вывозу

Некоторые виды растений и животных. К примеру, речь идет не только о живых животных, но о
некоторых частях тела животных (раковины, а также некоторые виды, которые были собраны на
пляже, зубы крокодила, щиты черепах) или предметы, сделанные из животных (статуэтки из
слоновой кости). Также подразумевается следующее: некоторые виды мяса и мясных продуктов (не
только по состоянию здоровья), некоторые виды растений и цветов, а также некоторые овощи и
фрукты.
Огнестрельное оружие и боеприпасы. Независимо от того, используется ли оно для занятий
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такими видами спорта, как охота или рыбалка, или в качестве сувенира, должны соблюдаться
ограничения, налагаемые таможней. Также может потребоваться специальное разрешение.
Контрафактные товары. Контрафактные товары предлагаются для продажи в некоторых странах
(часы, шарфы, компакт-диски).
Покупка и импорт контрафактных товаров, тем не менее, запрещена. При осмотре предметы могут
быть конфискованы, и путешественник получает штраф в размере от 50 до 20 000 евро.
Объекты культурной или религиозной ценности. Ценные предметы антиквариата, религиозные
предметы или произведения искусства не могут покинуть страну без специального разрешения.
Ветеринарный контроль
Домашние животные, въезжающие в Бельгию из страны, не входящей в Европейский Союз, должны
соответствовать нескольким условиям.
Отождествление
Ваш питомец должен быть идентифицирован с микрочипом. Татуировка все еще принимается, если
она была сделана раньше 3 июля 2011 года и до сих пор четко читается.
Микрочип должен соответствовать стандарту ISO 11784; он должен быть основан на технологии
HDX или FDX-B и считываться с помощью считывателя, соответствующего стандарту ISO 11785.
Вакцинация против бешенства
Вакцинация против бешенства обязательна. Это возможно с 12 недель, но ваш питомец будет
впервые идентифицирован. При необходимости ветеринар может провести процесс идентификации
незадолго до вакцинации и выдать Европейский паспорт.
Первая вакцинация или «первичная вакцинация» должна быть сделана не позднее, чем за 21 день до
отъезда из Бельгии, поскольку срок действия начинается только после этого промежутка времени.
День, когда была проведена вакцинация, не включен.
Срок действия рассчитывается в соответствии с инструкциями производителя и указывается в
паспорте животного. Если животное получает повторную прививку в течение срока действия,
вакцинация вступает в силу немедленно. Любая прививка за пределами этого срока действия
считается первичной прививкой.
Серологический анализ крови на антитела против бешенства
Если страна отправки указана в Приложении II или Европейском Регламенте 577/2013,
серологические тесты на антитела против бешенства не требуются.
Для всех других стран анализ крови должен проводиться не позднее, чем через 30 дней после
вакцинации и не позднее, чем за три месяца до поездки в Бельгию лабораторией, которая была
одобрена Европейским союзом. Не забудьте проверить, действует ли одобрение лаборатории еще!
Результат серологического тестирования должен превышать 0,5 МЕ / мл и оставаться
действительным в течение всей жизни животного при условии, что срок действия вакцинации
против бешенства не прерывается (повторная вакцинация в течение периода действия предыдущей
вакцинации).
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При поездке в Бельгию из страны, которая не указана в Приложении II, вы должны немедленно
связаться с компетентным органом, в данном случае с таможней, после въезда в Бельгию. Они
проверят на основании документа, удостоверяющего личность, все ли условия выполнены, и они
могут также проверить животное самостоятельно.
Сертификат здоровья
Не позднее, чем за десять дней до вашего отъезда в Бельгию, вы должны попросить официального
ветеринарного врача предоставить справку о состоянии здоровья. Образец сертификата приведен в
Приложении IV к Европейскому Регламенту 577/2013 / ЕС. Сертификат остается действительным в
течение четырех месяцев после въезда домашнего животного в ЕС. Если требуется анализ крови, вы
должны быть в состоянии представить отчет об анализе вместе с результатом.
Путешествие с более чем с пятью животными
Если вы путешествуете с более чем с пятью собаками, кошками или хорьками, применяются
следующие дополнительные условия.
В течение 48 часов до отправления животные должны пройти клиническое обследование у
официального ветеринарного врача.
Официальный ветеринарный врач страны отправки должен предоставить специальный сертификат
здоровья (модель, установленную Европейским союзом) вместо обычного сертификата здоровья.
Путешествие в Бельгию с домашними животными в возрасте до 15 недель.
Домашние животные в возрасте до 15 недель, прибывающие из страны, которая не является членом
Европейского Союза, ни в коем случае не допускаются в Бельгию.
Чрезвычайные ситуации
В случае чрезвычайной ситуации, такой как стихийное бедствие или политическая нестабильность,
требующая репатриации, может быть предоставлено исключение. Поэтому вам следует отправить
заявку в Федеральное агентство по безопасности пищевой цепи по адресу import@afsca.be (ссылка
отправляет по электронной почте).
Если предоставляется исключение, животное должно оставаться в карантине до тех пор, пока оно не
будет соответствовать всем необходимым требованиям.
В Бельгии нет особых правил для путешествий с другими домашними животными, кроме собак,
кошек и хорьков. Однако, когда животные прибывают из страны, не входящей в Европейский Союз,
вы должны подать заявку на получение разрешения на импорт в Федеральное агентство по
безопасности пищевой цепи по адресу import@afsca.be (ссылка отправляет по электронной почте).
Для путешествий с экзотическими животными вы также должны соблюдать правила СИТЕС.
Вопросы безопасности в стране
Бельгия считается безопасной страной для проживания. Уровень преступности относительно низок.
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Полиция профессиональна и хорошо подготовлена для быстрого реагирования на чрезвычайные
ситуации.
Тем не менее, страна действительно страдает от реальной угрозы терроризма и за последние годы
имели место быт теракты.
Терроризм в Бельгии
Брюссель является домом для ряда международных организаций, в том числе штаб-квартиры
Европейского Союза и НАТО. В городе проходит много многосторонних конференций и встреч.
Это, сопровождается активным участием Бельгии в политике Ближнего Востока, что сделало страну
мишенью международных террористов.
Смертельная теракт произошел в Брюсселе в марте 2016 года, когда в результате согласованных
взрывов смертников в аэропорту Брюсселя и на станции метро «Maalbeek» погибли 32 человека и
более 300 человек получили ранения. Теракт был осуществлен группой, связанной с ИГИЛ, которая
также была ответственна за теракты в ноябре 2015 года в Париже.
Известно, что ряд сторонников ИГИЛ и активных джихадистов происходят из Бельгии, и в Бельгии
произошел ряд арестов людей, которые, как полагают, имели связи с анархистскими и
террористическими группами в последние годы. Власти активно работают над предотвращением
дальнейших атак.
Граждане Кыргызстана в Бельгии должны всегда проявлять осторожность и быть в курсе последних
событий и новостей.
Преступление в Бельгии
В Бельгии относительно низкий уровень преступности. Мелкие преступления, такие как ограбление,
совершаются в городах, но более серьезные преступления редки.
Основные железнодорожные станции - это горячие точки для грабежей и карманных краж в
Брюсселе и Антверпене. Также были сообщения о ворах, работающих на поездах, в том числе на
международных маршрутах, таких как между Брюсселем и Парижем и Брюсселем и Амстердамом.

Дорожное движение
Особенности дорожного движения:
Возможности использования национального
водительского удостоверения Кыргызской
Республики:
Аренда автотранспортных средств:
Рекомендации к действиям в случае дорожнотранспортного происшествия:

185 дней
(если речь идет о неевропейских водительских
правах и если вы не зарегистрированы в Бельгии)
В первую очередь вы должны проверить, есть ли
пострадавшие. Если это так, немедленно
позвоните по номеру 101 (или 112 в Европе). Затем
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они уведомят службы экстренной помощи и
полиции. Кстати, присутствие полиции
необходимо, как только есть пострадавшие (люди
с физическим повреждением).

Дополнительная информация
Телефоны и контакты для экстренных ситуаций – Муниципальные службы страны:
- скорая помощь:
112
- служба полиции:
101
- пожарная служба:
112
- справочные службы (аэропортов, ж/д и
(infra)
автовокзалов):
Единый номер для вызова экстренных служб
112
(во всём Европейском Союзе)
Другая полезная информация:
- Транспорт
(infra)
- Проживание
Http://huurdersplatform.be/wpcontent/uploads/2018/05/grafiek_HB.png
- Часы работы магазинов
В среднем от 10 до 18 часов
- Мобильная связь
- Возможность использования банкоматов и
Бельгия предоставляет приезжающим широкий
кредитных карт
выбор банковских институтов и услуг.
По данным Европейского центрального банка,
Бельгия занимает третье место в Европе по
плотности банковских отделений.
Кредитные карточки VISA и Eurocard/Mastercard
также доступны в бельгийских банках. Эти
карточки принимаются более чем в 10 миллионах
точек в 220 странах мира. Diner's Club и American
Express, и другие кредитные карточки, также
доступны в бельгийских банках и используются в
Бельгии.
Кредитки в Бельгии распространены намного
меньше, чем дебетовые карточки. Чаще всего
встречается VISA. Ее, в частности, принимают в
основных продуктовых магазинах (Delhaize, GB) и
практически на всех бензоколонках. Остальные
карточки встречаются значительно реже. Вообще
не принимают кредитные карточки продуктовые
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магазины Aldi, ночные ларьки (Alemenacion
Generale), магазины Macro, а также большинство
ночных клубов и дискотек.
- Электрическое напряжение в сети
220-240V/50Hz
Информация об основных аэропортах, железнодорожных и автобусных вокзалах страны, а
также транспортных сообщениях с ними:
- основные аэропорта
- Brussels Airport
- Brussels South Charleroi
- Luchthaven Antwerpen
- Internationale Luchthaven Oostende-Brugge
- железная дорога
NMBS / SNCB: www.belgiantrain.be
- автобусы
Автобусные маршруты в Бельгии обслуживаются
3 различными компаниями:
- во Фландрии: De Lijn (www.delijn.be)
- в Валлонии: TEC (www.infotec.be)
- в Брюсселе: STIB / MIVB (www.stib-mivb.be)
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