
 

 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

ПРИСУТСТВИЕ ТРЕТЬИХ СТОРОН НА СОБЕСЕДОВАНИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ/ОБНОВЛЕНИЯ ПАСПОРТА И 

КОНСУЛЬСКОГО ИЗВЕЩЕНИЯ О РОЖДЕНИИ ЗА РУБЕЖОМ(CRBA) 

 

Как правило, ближайшие родственники могут сопровождать заявителей на собеседование для 

подачи заявления на паспорт или консульское извещение о рождении за рубежом (CRBA) в 

посольстве или консульстве США, а всех несовершеннолетних детей должен сопровождать 

родитель или опекун. Также, адвокат может сопровождать заявителя на собеседование для 

подачи заявления на паспорт или консульское извещение о рождении за рубежом (CRBA). 

Присутствие любого третьего лица, включая адвоката, сопровождающего заявителя, регулируется 

следующими параметрами, предназначенными для обеспечения упорядоченного процесса 

собеседования и сохранения целостности рассмотрения заявления (заявлений): 

 

• Учитывая ограниченность места в консульском отделе, не более чем одному посетителю 

одновременно будет разрешено сопровождать заявителя (или родителя или опекуна 

заявителя, если заявитель является несовершеннолетним). 

• Присутствие адвоката не освобождает заявителя, родителя или опекуна 

несовершеннолетнего заявителя от личного присутствия на собеседовании. 

• Порядок проведения собеседования для подачи заявления на паспорт или CRBA, а также 

объем и характер запроса всегда остаются на усмотрение консульского должностного лица 

в соответствии с применимыми инструкциями Департамента. 

• Ожидается, что адвокаты предоставят своим клиентам соответствующие юридические 

консультации до, а не во время собеседования, и сообщат своим клиентам до 

собеседования, что клиент будет участвовать в собеседовании с минимальной помощью. 

• Адвокаты не могут участвовать в каких-либо юридических спорах во время собеседования 

и перед консульским должностным лицом. 

• Посетители, кроме родителей или опекунов, сопровождающих несовершеннолетнего 

ребенка, не могут отвечать на вопросы консульского должностного лица от имени или 

вместо заявителя, а также не могут обобщать, исправлять или пытаться разъяснить ответ 

заявителя, а также прерывать или мешать отвечать на вопросы консульского 

должностного лица. 

• Если заявитель не понимает вопрос, ему следует обратиться за разъяснениями 

непосредственно к консульскому должностному лицу. 

• Консульское должностное лицо имеет исключительное право определять 

соответствующий язык для общения с заявителем, исходя из возможностей как 

должностного лица, так и заявителя, а также способа и формы, которые лучше всего 

облегчают общение между консульским должностным лицом и заявителем. 

Сопровождающие посетители не могут требовать, чтобы общение происходило на 

определенном языке исключительно в интересах участников. Присутствующие также не 

могут возражать или настаивать на участии переводчика в собеседовании по назначению, 

в отношении квалификации любого переводчика или в отношении характера или 

содержания любого перевода. 



 

 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

• Ни один из сопровождающих посетителей не может обучать или инструктировать 

заявителей, как отвечать на вопросы консульского должностного лица. 

• Присутствующие сопровождающие лица не могут возражать против вопроса консульского 

должностного лица ни на каком основании (включая то, что посетитель считает вопрос 

неуместным, неподходящим или спорным) или инструктировать заявителя не отвечать на 

вопрос консульского должностного лица. Присутствующие не могут каким-либо образом 

вмешиваться в способность консульского должностного лица проводить все 

расследования и выяснять факты, необходимые для выполнения его или ее обязанностей 

по рассмотрению заявления. 

• Во время собеседования для подачи заявления на паспорт или CRBA сопровождающие 

посетители не могут обсуждать или спрашивать о других заявлениях. 

• Сопровождающие посетители могут делать письменные заметки, но не могут иным 

образом записывать беседу во время собеседования. 

• Сопровождающие посетители не могут участвовать в каких-либо других действиях, 

которые существенно нарушают назначенное собеседование. Например, они не могут 

кричать или иным образом пытаться запугать или оскорбить консульское должностное 

лицо или персонал, и они не могут участвовать в каких-либо действиях, угрожающих 

национальной безопасности США или безопасности посольства или его персонала. 

Сопровождающие посетители должны соблюдать все правила безопасности 

Государственного департамента и посольства или консульства США, где проводится 

собеседование. 

 

Сопровождающие посетители не могут участвовать в каких-либо действиях, нарушающих 

настоящую политику и/или иным образом существенно нарушающих назначенное 

собеседование. Несоблюдение этих параметров приведет к предупреждению посетителей, и, 

если он будет проигнорирован, его могут попросить покинуть назначенное собеседование и/или 

помещение, в зависимости от обстоятельств. В этом случае заявитель будет сам выбирать, 

продолжать ли собеседование по назначению без присутствия сопровождающего лица, при 

условии, что консульское должностное лицо по своему усмотрению может отменить 

собеседование. Безопасность и конфиденциальность всех заявителей, ожидающих консульских 

услуг, а также консульского и посольского персонала имеют первостепенное значение. 

 

 


