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ИНСТРУКЦИЯ К ПРОГРАММЕ «2020 ВИЗЫ ДЛЯ  
ИММИГРАНТОВ РАЗНЫХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ»
Государственный департамент США, Бюро консульских дел

ПРОЧТИТЕ 
ИНСТРУКЦИИ      
Инструкции к 
программе DV 2020 
можно найти на 
сайте travel.state.gov.

ЗАПОЛНИТЕ 
И ПОДАЙТЕ 
ЗАЯВЛЕНИЕ
Подавайте заявление в 
период с 12:00 часов дня 
3 октября до 12:00 часов 
дня по восточному 
времени (ET) 6 ноября 
2018 года. Заявления 
можно подавать в 
режиме онлайн на 
сайте dvlottery.state.
gov (повторяющиеся 
заявления будут 
дисквалифицированы).

СОХРАНИТЕ 
ВАШ НОМЕР 
Заканчивая процесс 
подачи заявления, 
убедитесь в том, 
что Вы сохранили 
номер подтверждения. 
Не следует делиться 
этой информацией 
ни с кем.

СТАТУС ЗАЯВЛЕНИЯ
Статус заявления 
можно проверять, 
начиная с 7 мая 2019 
года. В разделе Entrant 
Status Check (Проверка 
статуса заявления) на 
сайте dvselectee.state.
gov можно получить 
информацию 
о выигрыше, 
используя Ваш номер 
подтверждения.

КАК 
РЕАГИРОВАТЬ
В случае отбора 
следуйте инструкциям 
в разделе Entrant Status 
Check.

ПРОЦЕСС 
ИНТЕРВЬЮ
Отобранные лица, 
которые ответили на 
инструкции в разделе 
Entrant Status Check, 
получат уведомление 
о дате интервью через 
раздел Entrant Status 
Check. Сбор за выдачу 
иммиграционной 
визы уплачивается 
в посольстве или 
консульстве во 
время интервью. Это 
ЕДИНСТВЕННЫЙ 
государственный 
сбор за участие в 
программе DV.

СОВЕТЫ: 
Избегайте мошенничества и махинаций: Некоторые веб-сайты и электронные почтовые адреса пытаются ввести в заблуждение пользователей, заставляя 
их думать, что это официальные веб-сайты правительства США.
Подавайте заявление самостоятельно: Процедура подачи заявления онлайн простая и бесплатная.
Следуйте правилам: Внимательно прочтите инструкцию к программе, чтобы избежать дисквалификации.

travel.state.gov

Выполните перечисленные ниже шаги, чтобы подать заявление на участие в программе
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