
УКРАИНА: АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО
ВЪЕЗДУ, ПОЛУЧЕНИЮ ВИЗ И ПРОДЛЕНИЮ

СТАТУСА В США

Воскресенье, 27 февраля 2022 года
09:30 (GMT-5)

ВЫЕЗД ИЗ УКРАИНЫ
В связи с введением в Украине военного положения временно ограничен выезд из
Украины граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет.

В Польшу
Информация по выезду из Украины от Офиса по делам иностранцев Правительства
Польши:

1. На русском языке: https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina-ru
2. На украинском языке: https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina

Польша, Венгрия, Молдова, Словакия, Румыния открыли границы для беженцев из
Украины.

УСКОРЕНИЕ ИММИГРАЦИОННОЙ ПЕТИЦИИ (СУПРУГИ, ДЕТИ, РОДИТЕЛИ,
НЕВЕСТЫ/ЖЕНИХИ (К-1))

Если у вас несколько петиций, запрос на ускорение нужно делать для каждой
отдельной петиции.

1. Если петиция находится в USCIS, нужно звонить по номеру (800) 375-5283
(или через сервис “Ask Emma” на сайте https://www.uscis.gov/) просить ускорение
рассмотрения (expedite request):

· важно понимать, что ускорить можно только те петиции, срок
которых подошёл по визовому бюллетеню:
https://travel.state.gov/content/travel/en/legal/visa-law0/visa-bulletin/2022/visa-b
ulletin-for-march-2022.html
· ускорить можно после получения уведомление о принятии
документов (receipt notice). Детали здесь:
https://www.uscis.gov/forms/filing-guidance/how-to-make-an-expedite-request
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2. Если петиция уже была одобрена USCIS и находится в Национальном
визовом центре (NVC). Нужно написать емейл на адрес NVCExpedite@state.gov,
указав:

· номер дела (receipt number)
· номер инвойса (invoice ID number)
· полное имя и дату рождения петиционера (гражданина США либо
владельца гринкарты)
· полное имя и дату рождения бенефициара (супруги(а), ребёнка,
родителя, невесты/жениха)

Инструкция по ускорению здесь:
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/national-visa-center/immigra
nt-visas-processing-general-faqs.html.

3. Если петиция была отправлена в посольство в Киеве. Нужно обращаться в
посольства США в ближайших к вам странах и просить перенести своё дело туда.
Емейл адреса доступны на сайтах соответствующих посольств:

· Варшава: support-poland@ustraveldocs.com
· Кишинёв: ChisinauVisas@state.gov
· Братислава: bratislavaiv@state.gov
· Прага: PragueIVP@state.gov
· Вильнюс: support-lithuania@ustraveldocs.com или ConSec@state.gov
· Бухарест: support-romania@ustraveldocs.com
· Будапешт: support-hungary@ustraveldocs.com

ПОЛУЧЕНИЕ !!!НЕИММИГРАЦИОННОЙ!!! ВИЗЫ ЧЕРЕЗ ПОСОЛЬСТВО В
ВАРШАВЕ ИЛИ КОНСУЛЬСТВО В КРАКОВЕ (это официальная информация от
посольства США в Варшаве. Также можно обращаться с запросами в посольства США в
других странах, в частности Венгрии, Словакии и Молдове)

Для супругов, детей и родителей* граждан США**:

1. Если у вас уже было назначено интервью в посольстве Варшаве, вы можете
его ускорить через https://www.ustraveldocs.com/pl/en/expedited-appointment.

2. Если вы уже подали заявление на получение неиммиграционной визы в
Украине, вы можете отправить запрос на support-poland@ustraveldocs.com с
просьбой о переносе вашего «профиля» в Варшаву.
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3. Если вы ещё не успели записаться на интервью:
· Варшава: зайдите по ссылке https://www.ustraveldocs.com/pl/en/step-4
и запишитесь на интервью по категории «C1/D» (для членов экипажей),
даже если вы не являетесь членом экипажа. Когда вы приедете в посольство,
консульский офицер изменит интервью на соответствующий тип визы.
· Краков: зайдите по ссылке https://www.ustraveldocs.com/pl/en/step-4 и
запишитесь на интервью по категории «F» (для студентов), даже если вы не
являетесь студентом. Когда вы придете в консульство, консульский офицер
изменит интервью на соответствующий тип визы.

4. Если вы не можете назначить интервью с помощью вышеуказанных
методов, запросите «групповое интервью» (group appointment) через
https://ustraveldocs.com/en/en/group-appointments и предложитe удобную для вас
дату. После отправки запроса вам придёт емейл от посольства с дальнейшими
инструкциями.

*Родители граждан США прямо не указаны, но исходя из общего текста, можно
предположить, что на них также распространяются эти правила.
**Владельцы гринкарт также прямо не указаны, но нужно всё равно пытаться связываться
с посольством.

Для других родственников (братьев, сестёр, и т.д.), друзей, работников, деловых
партнёров граждан США и других граждан Украины

1. Если у вас уже назначено интервью в посольстве США в Варшаве, вы
можете его ускорить через https://www.ustraveldocs.com/pl/en/expedited-appointment.

2. Если вы уже подали заявление на получение неиммиграционной визы в
Украине, вы можете отправить запрос на support-poland@ustraveldocs.com с
просьбой о переносе вашего «профиля» в Варшаву.

3. Если вы ещё не успели записаться на интервью в посольстве в Варшаве или
консульстве в Кракове вы можете попробовать записаться по ссылке
https://www.ustraveldocs.com/pl/en/step-4, однако количество мест крайне
ограничено.

В отношении граждан Украины, (1) у которых есть действующие документы для
въезда в США (гринкарта, виза, гуманитарный пароль и т.д.), (2) которые
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путешествуют вместе с гражданином США или владельцев гринкарты, и (3) которые
находились на территории Украины на 10 февраля 2022 года,  в настоящее время
требование о наличии вакцинации от COVID-19 временно ОТМЕНЕНО!

Ссылка на сайт Посольства США в Варшаве с общей информацией о получении виз
в США: https://www.ustraveldocs.com/pl/en.

СРОЧНАЯ ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ В ПОЛЬШЕ
Почти все дела о беженцах в зарубежных странах сначала рассматриваются местными
властями, в данном случае правительством Польши:
https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina-en.

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ГУМАНИТАРНЫЙ ПАРОЛЬ (ФОРМА I-131) ДЛЯ ВЪЕЗДА В
США
Сначала лучше попробовать получить визу (см. выше). Получение гуманитарного пароля
может занять достаточно продолжительное время. Информация по условиям и порядку
получения гуманитарного пароля доступна здесь:
https://www.uscis.gov/forms/explore-my-options/humanitarian-parole

ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН УКРАИНЫ,
НАХОДЯЩИХСЯ В США
Если вы находитесь в США по действующей туристической или другой
неиммиграционной визе, вы можете подать форму I-539 на продление своего статуса.
Детали здесь: https://www.uscis.gov/i-539

РАЗРЕШЕНИЕ НА РАБОТУ ДЛЯ СТУДЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ГРАЖДАНАМИ
УКРАИНЫ

1. Если вы испытываете серьезные экономические трудности в связи с войной
в Украине, вы можете запросить разрешение на работу за пределами кампуса.
Детали здесь: https://www.uscis.gov/humanitarian/special-situations.
2. Также возможно Департамент национальной безопасности США в
ближайшее время распространит специальную студенческую программу помощи
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для студентов, являющихся гражданами Украины. Подробно про Special Student
Relief (SSR) читайте здесь:
https://studyinthestates.dhs.gov/students/special-student-relief.

TPS (Temporary Protected Status) и DED (Deferred Enforced Departure) для граждан
Украины

1. Администрация Президента Байдена рассматривает возможность
предоставления гражданам Украины, находящимся на территории США в любом
статусе (в том числе нелегальном), временного защищенного статуса (TPS) или
отсрочки депортации (DED). Обе программы предполагают право на работу.

2. Это решение пока не принято. Следите за новостями на официальном
сайте Иммиграционной службы США: https://www.uscis.gov/.

Держитесь, Украинцы! Весь мир с вами!

Подготовила иммиграционный адвокат в США Анна Сергеева, anna@jqklaw.com.
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Не является юридической консультацией. Пожалуйста, проконсультируйтесь с адвокатом
относительно вашей конкретной ситуации. Информация может меняться.
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