Часто задаваемые вопросы:
31 января Соединенные Штаты Америки наложили ограничения на
иммиграционные визы и визы по лотерее грин-карт, которые
приостанавливают въезд кыргызских иммигрантов, в целях безопасности и
благополучия Соединенных Штатов. Президентская прокламация (указ)
будет осуществляться упорядоченным образом. Ни одна виза не будет
аннулирована согласно прокламации. Директива не относится к лицам
которые находятся на территории Соединенных Штатов или тем кто
уже получил визу к 21 февраля 2020 года.

ИММИГРАЦИОННЫЕ ВИЗЫ

Распространяется ли прокламация на лица с двойным гражданством?
Эта прокламация не ограничивает поездки лиц с двойным гражданством,
если они путешествуют по паспорту не указанной в списке стран с
ограничениями во въезд.Наши посольства и консульства по всему миру
будут обрабатывать заявления на получение виз и выдавать
неиммиграционные и иммиграционные визы тем, кто подает заявление с
паспортом из не обозначенной страны, даже если они имеют двойное
гражданство одной из стран с ограниченным доступом.Распространяется ли
это на законных постоянных жителей США (LPRs)?
Нет. Как указано в прокламации, прокламация не затрагивает законных
постоянных жителей Соединенных Штатов.

Будете ли вы обрабатывать вэйва(waiver)для тех, кого коснулась
прокламация? Как я могу претендовать на вэйва для получения визы?
Как указано в прокламации, консульские работники могут выдавать визы на
основе вэйва, в каждом конкретном случае, когда они решают, что выдача
визы отвечает национальным интересам, заявитель не представляет угрозы
национальной безопасности или общественной безопасности Соединенных
Штатов, и отказ в выдаче визы вызовет неоправданные трудности. Если
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консульское должностное лицо после консультации с визовым центром
установит, что заявитель не представляет угрозы национальной
безопасности или общественной безопасности, а два других требования об
вэйва выполнены, виза может быть выдана с согласия руководителя
консульства. Прокламация содержит перечень обстоятельств, при которых
вэйва может быть целесообразным в каждом конкретном случае, если
заявитель имеет на это право и отвечает требованиям, предъявляемым к
вэйва. Отдельного заявления об отказе нет. Лицо, желающее выехать в
Соединенные Штаты, должно подать заявление на получение визы и
раскрыть во время собеседования любую информацию, которая может
свидетельствовать о том, что оно имеет право на вэйва.

Что такое «близкий член семьи» для определения того, имеет ли кто-то
право на вэйва?
Раздел 201 (b) INA дает определение непосредственного родственника,
которое используется для толкования термина «близкий член семьи», как он
используется в вэйва категории . Это ограничивает отношения с супругами,
детьми в возрасте до 21 года и родителями. Хотя определение INA включает
только детей, супругов и родителей гражданина США, в контексте
президентской прокламации оно также включает эти отношения с
законными постоянными жителями (LPR) и иностранцами, законно
допущенными на действительной неиммиграционной визе, в дополнение к
гражданам США.

Я получил иммиграционную визу, но еще не въехал в Соединенные Штаты.
Могу ли я все еще поехать туда, используя мою иммиграционную визу?
В прокламации особо оговаривается, что никакие визы, выданные до даты
вступления в силу прокламации, не будут аннулированы в соответствии с
этим указом. Он не распространяется на граждан стран с ограничениями во
въезд, которые имеют действительные визы на дату вступления в силу этого
указа.
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Недавно я проходил собеседование по иммиграционной визе в посольстве
или консульстве США за рубежом, но мое дело все еще рассматривается.
Что же теперь будет?
Если ваше заявление на визу было отклонено в соответствии с разделом 221
(g) до получения обновленных подтверждающих документов или
административной обработки, вы должны продолжить подачу документов.
После получения любой необходимой недостающей документации или
завершения любого административного процесса посольство США свяжется с
вами и предоставит дополнительную информацию.

В настоящее время я работаю над своим делом с NVC. Могу я
продолжить?
Да. Вам следует продолжать платить взносы,заполнить форму
иммиграционной визы DS-260 и представить свои финансовые и
гражданские документы в NVC. NVC продолжит рассмотрение дел и
планирование визовых собеседований за рубежом. Во время собеседования
консульское должностное лицо тщательно изучит дело, чтобы определить,
затронуто ли заявление заявителя этим указом, и если да, то соответствует ли
это дело исключению или может ли соответствовать вэйва.

Какие виды иммиграционных виз подлежат прокламации?
Все категории иммиграционных виз для граждан Кыргызстана подлежат
прокламации и ограничению. Лицо, желающее подать заявление на
получение иммиграционной визы, должно подать заявление на получение
визы и раскрыть во время собеседования любую информацию, которая
может свидетельствовать о том, что оно имеет право на исключение или
вэйва в соответствии с заявлением. Консульское должностное лицо
тщательно изучит каждый случай, чтобы определить, подлежит ли это
заявление прокламации, и если да, то является ли этот случай основанием
для исключения или вэйва.
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Я спонсировал моего родственника для получения иммиграционной визы,
и его собеседование назначено после даты вступления в силу заявления.
Сможет ли он все-таки получить визу?
Все классификации иммиграционных виз для граждан Кыргызстана подлежат
президентской прокламации и приостанавливаются. Лицо, желающее
подать заявление на получение иммиграционной визы, должно подать
заявление на получение визы и раскрыть во время собеседования любую
информацию, которая может свидетельствовать о том, что оно имеет право
на исключение или вэйва в соответствии с заявлением. Консульское
должностное лицо тщательно изучит каждый случай, чтобы определить,
подлежит ли заявление заявителя прокламации, и если да, то имеет ли
заявитель право на исключение или вэйва.

ВИЗА ПО ЛОТЕРЕЕ ГРИН-КАРТ (DV LOTTERY)

Я получил свою визу по лотерее грин-карт, но я еще не въехал в
Соединенные Штаты. Могу ли я все еще поехать туда, используя мою визу?
В прокламации конкретно предусматривается, что никакие визы, выданные
до даты вступления в силу указа, не будут аннулированы в соответствии с
прокламацией, и она не распространяется на граждан стран с ограниченным
въездом, которые имеют действительные визы на дату вступления в силу
указа.

Недавно у меня было собеседование по визе лотерея грин-карт в
Посольстве США или консульстве за рубежом, но мое дело все еще
рассматривается. Что же теперь будет?
Если ваше заявление на визу было отклонено в соответствии с разделом 221
(g) до получения обновленных подтверждающих документов или
административной обработки, пожалуйста, предоставьте запрошенную
информацию. Посольство США свяжется с вами и предоставит
дополнительную информацию.
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Будет ли мое дело перенесено в конец очереди на собеседование?
Нет. KCC назначает встречи по номеру лотереи. Когда KCC сможет назначить
ваше собеседование на получение визы, вы получите назначение перед
делами с более высокими номерами лотереи.

В настоящее время я работаю над своим делом c КСС. Могу ли я
продолжить?
Да. Вам следует продолжить заполнение формы DS-260 на получение
иммиграционной визы. КСС продолжит рассмотрение дел и сможет
квалифицировать ваше дело для назначения. Вы будете уведомлены о
назначении визового собеседования.

Что если мой супруг (а) или ребенок является гражданином одной из
перечисленных стран, а я нет?
KCC продолжит планировать новые встречи для получения визы в отношении
виз по грин-карт лотерее (DV) для граждан стран с органичениями во въезд.
Граждане любой из этих стран, подающие заявки в качестве основного
заявителя или дериватов DV, должны раскрывать во время визового
собеседования любую информацию, которая может квалифицировать
человека на вэйва или исключение. Обратите внимание, что визы DV 2020,
включая визы дериватов, могут быть выданы только в течение программного
года, который заканчивается 30 сентября 2020 года, и только в том случае,
если номера виз остаются доступными. Нет гарантии, что в будущем виза
будет доступна для ваших дериватов- супруга или ребенка.

СВЯЗАННЫЕ ВОПРОСЫ

Влияет ли эта прокламация на воссоединение семьи?
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Прокламация не затрагивает заявителей V-92, просящих воссоединения с
семьей.
Я подаю заявление на получение визы K (fiancé). Моя одобренная петиция
I-129 действительна только в течение четырех месяцев. Можете ли вы
ускорить мой кейс?
Национальный визовый центр уже направляет все петиции формы I-129F в
посольства и консульства за рубежом ускоренно. После получения
ходатайства и материалов дела, посольство свяжется с вами и предоставит
инструкции по назначению собеседования.
Я слышал, что Государственный департамент не дает вэйва по
прокламации. Это верно?
Эта информация неверна. Как указано в прокламации, для граждан стран,
охватываемых прокламацией, которые имеют право на получение визы и
которые не имеют права на одно из исключений прокламации, консульские
работники могут одобрить визу с вэйва в каждом конкретном случае. На
основании того, что, когда они определяют: что выдача отвечает
национальным интересам, заявитель не представляет угрозы национальной
безопасности или общественной безопасности для Соединенных Штатов, и
отказ в выдаче визы вызовет чрезмерные трудности. Там нет отдельного
заявления на отказ. Лицо, желающее поехать в Соединенные Штаты, должно
подать заявление на получение визы и раскрыть во время визового
собеседования любую информацию, которая может продемонстрировать,
что он или она имеет право на вэйва.
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