
1. Какие категории иммиграционных виз в настоящее время обрабатываются в 
Посольстве США в Варшаве? 
 

По состоянию на 8 апреля 2021 г., Посольство в Варшаве может обрабатывать все 
категории иммиграционных виз выполняя решение Государственного секретаря о том, 
что поездки иммигрантов и невест находятся в национальном интересе, утверждая 
исключение  Указа с 25 января 2021 года o Приостановлении въезда в качестве 
иммигрантов и неиммигрантов некоторых дополнительных лиц, представляющих риск 
передачи коронавирусного заболевания 2019 года (PP10143). 
 
Посольство также может назначать собеседования на имиграционые визы для 
белорусских заявителей. 
 
Согласно действующим польским правилам, каждый въезжающий в страну из-за 
пределов Шенгенской зоны, должен пройти 10-дневный карантин по месту своего 
пребывания в Польше. Карантин может быть сокращен, если у въезжающего будет 
отрицательный тест на COVID-19, сделанный в течение 48 часов после пересечения 
польской границы. Лица, прибывающие самолетом в варшавский аэропорт имени 
Фредерика Шопена, смогут пройти тест на коронавирус перед тем, как покинуть 
терминал. Подробнее смотрите на https://www.lotnisko-
chopina.pl/en/news/0/1032/szczegoly.html.  
 
2. Когда я смогу пройти собеседование? 

 

Если Ваше дело находится в Национальном визовом центре (NVC) или  Консульском 
центре в штате Кентукки (KCC), NVC и KCC контролируют планирование всех текущих 
дел IV и DV, которые ожидают на рассмотрение. Посольство уже связалось с NVC и KCC 
с просьбой о внесении всех категорий иммиграционных виз и DV в график. NVC и KCC 
составляют график собеседований примерно на месяц вперёд и свяжутся с Вами 
напрямую сообщая информацию о Вашей дате собеседования. 
 
Мы открываем запись на собеседования на визу невесты/жениха (K) на нашей 
платформе для записи: https://www.ustraveldocs.com/pl/index.html . Пожалуйста, там 
Вы можете проверять наличие свободных мест на запись. 
Для других собеседований, запланированных на местном уровне, например для 
заявителей, встречи с которыми были отменены весной 2020 года, начиная с 1 мая 
2021 года, Вы можете перенести свою собственную встречу через веб-сайт Global 
Support Services (GSS): https://ustraveldocs.com/pl/index.html  (выберите «Перенести 
встречу NVC», чтобы перенести встречу). Обратите внимание, что Вам не будет 
разрешено назначить новую встречу до следующего дня после того, как была 
назначена Ваша первоначальная встреча. По всем вопросам обращайтесь в службу 
поддержки: https://ustraveldocs.com/pl/pl-main-contactus.asp 

 

3. Почему моя встреча не раньше? 
 

Посольство уделяет обработке виз для иммигрантов и невест/женихов (K) 
приоритетный порядок, однако есть большое количество нерассмотренных дел, 
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которые накопились за последний год. Мы также должны соблюдать правила 
социального дистанцирования в нашем офисе и зале ожидания, чтобы предоставлять 
безопасное и здоровое обслуживание. Вы можете помочь нам ликвидировать наши 
отставания, своевременно приходя на назначенную встречу. Если вы не можете 
появиться в назначенный срок, сообщите нам об этом как можно раньше, чтобы мы 
могли заполнить Ваше время приема другим заявителем. 
 

Вы можете найти инструкции о том, как подготовиться к собеседованию, 
здесь:  https://travel.state.gov/content/travel/en/us-
visas/Supplements/Supplements_by_Post/WRW-Warsaw.html 
 

4. Что делать, если я живу в Беларуси? 
 

Посольство также назначает встречи для белорусских заявителей. Информацию о 
поездках для белорусов смотрите в вопросе 1. 
 
5. Я победитель DV-2021. Когда я смогу назначить собеседование на получение 

визы? 
 

Консульский центр в штате Кентукки (KCC) контролирует для всех график встреч по 
Визовой Лотереи (DV). KCC составляет график встреч более чем за месяц вперёд и 
связывается с Вами напрямую по поводу собеседования. Посольство уже связалось с 
KCC и попросило о запланирование встреч с участниками Визовой Лотереи. 
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