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Обращение

Уважаемый Садыр Нургожоевич,
Уважаемый Жээнбек Молдоканович,

От лица всех студентов-граждан Кыргызской Республики, поступивших в
высшие учебные заведения Итальянской Республики, обращаемся к вам с
просьбой о содействии в получении национальной визы Итальянской Республики
категории D и Dichiarazionе di Valore (легализация образовательных
документов)-(далее DDV), в связи с непомерно долгим ожиданием нами
указанных документов.

В связи с тем, что в Кыргызской Республике отсутствует
посольство/консульство Италии, мы, студенты (нас более 190 человек), подали
соответствующие документы на рассмотрение через Почетного консула
Итальянской Республики в Кыргызской Республике Марию Беспалову, чья задача
состоит в отправке указанных документов в Посольство Итальянской Республики
в Республике Казахстан (далее-Посольство) При этом, нам на руки она не
передала каких-либо подтверждающих документов, о том, что она эти документы
приняла. По словам Почетного консула, указанные наши документы были уже
отправлены на рассмотрение в Посольство. Вместе с тем, к настоящему моменты,
мы не располагаем информацией когда указанные документы были отправлены.
Следует отметить, что рассмотрение указанных документов длится уже более
трех месяцев, а у некоторых студентов пять месяцев. К сожалению, в настоящее
время мы остаемся в неведении о статусе рассмотрения наших документов, в
связи с тем, что отсутствует обратная связь с посольством Итальянской
Республики в Казахстане. В то же время, для сравнения, многие
граждане-студенты Казахстана получают похожие визы и DDV в течение 2 (двух)
недель, а то и меньше в том же Посольстве.

Суть проблемы заключается в том, что в каждом ВУЗе Италии существует
так называемая процедура full-enrollment (полное зачисление в ВУЗ), для чего



иностранным студентам необходимо предоставить в ВУЗы визы категории D и
DDV. У многих ВУЗов Италии окончательный срок подачи на full-enrollment 31
октября 2022 года. Таким образом, большинство кыргызских студентов уже
находятся на грани отчисления из указанных ВУЗов.

Учитывая, наши затраченные внушительные усилия, время и финансы, Мы,
студенты-граждане КР, просим Вас, Садыр Нургожоевич, Жээнбек Молдоканович
обратить внимание на указанную острую проблему и вопиющую
несправедливость в отношении студентов-граждан КР, вмешаться в данную
ситуацию и дать поручение соответствующим структурам в особо кратчайшие
сроки решить указанную проблему, в связи с тем, что наши попытки повлиять на
ситуацию самостоятельно оказываются тщетными, а наши усилия остаются
незамеченными.

Мы верим, что образовательная система Италии и наши дальнейшие
усилия дадут нам наилучшие знания в разных областях, которые, мы, в будущем
сможем использовать во благо развития Кыргызстана.

С уважением,
Студенты-граждане Кыргызской Республики,
поступившие в высшие учебные заведения Италии

17.10.2022

Приложение: неполный список студентов-граждан КР, поступивших в ВУЗы Италии
и ожидающие визы и DDV.


