
 

 
 

U.S. Embassy Warsaw, Poland 

Consular Section 

 

To Whom It May Concern: 

Per 8 CFR 211.1(b) a child may be transported to the United States without a visa upon presentation of 

the child's birth certificate when: 

1. a child was born subsequent to the issuance of an immigrant visa to his or her accompanying 

parent who applies for admission during the validity of such a visa; or 

2. a child was born during the temporary visit abroad of a mother who is a lawful permanent 

resident alien, or a national, of the United States, provided that: 

a. the child 's application for admission to the United States is made within 2 years of birth, 

b. the child is accompanied by the parent who is applying for readmission as a permanent 

resident upon the first return of the parent to the United States after the birth of the 

child, and 

c. the accompanying parent is found to be admissible to the United States. 

The carrier of such alien shall not be liable for a fine pursuant to section 273 of the Immigration and 

Nationality Act. 
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Посольство США в Варшаве 

Консульская секция 

Для предоставления по месту требования: 

Согласно с 8 CFR 211.1 (b) ребенок может сесть на борт транспортного средства в Соединенные Штаты без 

визы по предъявлению свидетельства об его рождении, если: 

1. ребенок родился после получения иммиграционной визы родителем, у которого он родился и едет 

вместе с ним в период действия визы; или 

2. ребенок родился в период временного пребывания матери за границей, и она имеет статус законного 

постоянного жителя США, при условии, что: 

a. заявление с просьбой разрешить въезд ребенку в США подано в течение двух лет от даты 

рождения,  

b. ребенок путешествует вместе с родителем, который является постоянным жителем США и 

подал заявление с просьбой разрешить въезд после первого возвращения такого родителя в 

США от даты рождения ребенка, и 

c. сопровождающий родитель имеет право на въезд в Соединенные Штаты. 

Перевозчик не несет ответственности за штраф, налагаемый при нарушениях статьи 273 Закона об 

иммиграции и гражданстве.  
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