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Пресс-релиз

Посольство Франции в Казахстане и Посольство Швейцарии в Казахстане, а также Генеральное 
Консульство Франции в Алматы имеют честь объявить о вступлении в силу, начиная с 3 октября 2011 
года,  их соглашения о сотрудничестве  (так называемого  перекрестного представительства)  в  области 
выдачи  краткосрочных  виз  (визы  С/  визы  Шенген,  которые  будут  выдаваться  владельцам  обычных 
национальных паспортов на максимальный срок не более 3 месяцев). 

Данное  двустороннее  соглашение  между  Францией  и  Швейцарией  имеет  целью  упростить 
процедуру получения визы гражданами Республики Казахстан, желающими посетить Швейцарию или 
Францию,  при  минимальном  передвижении  по  территории  Казахстана  от  своего  основного  места 
жительства.  Выдача  виз  с  ограниченным  территориальным  действием  находится  в  исключительной 
компетенции соответствующего представительства.

Начиная с понедельника 3 октября 2011 года, лица, желающие получить визу  во Францию или 
Швейцарию, а именно проживающие:

-  в  следующих  областях:  Акмолинская  область  (Астана),  Карагандинская  область, 
Восточно-Казахстанская  область  (Усть-Каменогорск),  Павлодарская  область,  Северо-
Казахстанская область (Петропавловск),  Костанайская область, Актюбинская область, Западно-
Казахстанская область (Уральск), Атырауская область и Мангыстауская область (Актау), 

должны будут подавать заявления о выдаче визы в Посольство Швейцарии в Астане. 

- а в ниже перечисленных областях:  Алматинская область, Джамбульская область (Тараз), 
Южно-казахстанская область (Шымкент) и Кызылординская область, 

должны  будут,  за  исключением  некоторых  категорий  виз  в  Швейцарию  (визы  для  участия  в 
международных конференциях, учебные визы, визы для лечения),  подавать заявления о выдаче визы 
(личное присутствие обязательно) в Генеральное Консульство Франции в Алматы.

Например: 

- лицо, проживающее в Алматы и желающее поcетить Швейцарию, больше не должно будет 
приезжать  в  Астану  для  подачи  заявления  о  выдаче  визы,  так  как отныне  данная  процедура  будет 
осуществляться Генеральным Консульством Франции в Алматы. 

-  лицо,  проживающее  в  Костанае  и  желающее  посетить  Францию,  больше не  должно будет 
приезжать  в  Алматы  для  подачи  заявления  о  выдаче  визы,  так  как отныне  данная  процедура  будет 
осуществляться Посольством Швейцарии в Астане. 

Более подробная информация о двустороннем соглашении будет доступна в конце сентября на 
веб-сайтах  Посольства  Швейцарии  (www  .  eda  .  admin  .  ch  /  astana  )  и  Генерального  Консульства  Франции 
(www  .  ambafrance  -  kz  .  org  /  Consulat  -  general  -  a  -  Almaty  ).


