1. Какие иммиграционные визы может в настоящее
время оформлять Посольство США в Варшаве?
24 февраля 2021 года был отменен указ о приостановлении въезда иммигрантов,
представляющих риск для рынка труда США во время экономического
восстановления после вспышки нового коронавируса 2019 года (PP10014). Вы
можете найти более подробную информацию об отмене PP10014 здесь
cancellation of PP10014 here. Указ 25 января 2021 года o Приостановлении
въезда в качестве иммигрантов и неиммигрантов некоторых дополнительных лиц,
представляющих риск передачи коронавирусного заболевания 2019 года (PP10143),
остается в действии. PP10143 запрещает большинству путешественников въезд в
Соединенные Штаты, если они были в Шенгенской зоне в течение предыдущих 14
дней, даже в целях транзита. Вы можете отслеживать статус ограничений на
поездки, связанных с COVID, на сайте travel.state.gov.
Согласно указу PP10143, посольство может оформлять иммиграционные визы для
супругов и детей граждан США (визы IR-1, CR-1, IR-2 и CR-2) и для супругов и детей
до 21 года постоянных жителей (визовые классы F2A или FX). Мы можем
оформлять визы для детей граждан и постоянных жителей США только, если они в
настоящее время моложе 21 года. За исключением некоторых чрезвычайных
ситуаций, посольство в настоящее время не оформляет других категорий
иммиграционных виз и виз по программе Diversity Visa.
Посольство может назначить собеседования для некоторых белорусских
заявителей (визы IR-1, CR-1, IR-2, CR-2 и F2A или FX). Посольство может
предоставить письмо, подтверждающее вашу запись на визовую встречу, чтобы
помочь заявителям, которым необходимо подать заявление на шенгенскую
визу. Пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу PublicWAW@state.gov, если вам
нужно такое письмо. Согласно действующим правилам в Польше, все въезжающие
в Шенгенскую зону должны пройти 10-дневный карантин по месту своего
пребывания в Польше. Вы можете заранее запросить разрешение у Главного
санитарного инспектора Польши (Główny Inspektor Sanitarny) не проходить карантин
на основании письма из посольства о визовой встрече. Вы должны отправить
запрос по электронной почте на Inspektorat@gis.gov.pl. Пожалуйста, приложите
письмо о встрече из посольства, укажите свое имя и фамилию, гражданство, номер
паспорта, адрес электронной почты и причину въезда в Польшу.
2. Есть ли какие-нибудь исключения?
Исключения Прокламации Президента PP10143 включают супругов,
несовершеннолетних детей и будущих несовершеннолетних детей граждан и
постоянных жителей (тех, у кого есть грин-карты) США; заявителей на специальную
иммиграционную визу (Special Immigrant Visa); заявителей, которым исполнится 21
год и вследствие этого потеряют право на получение визы; и иммигранты,
желающие работать в сфере здравоохранения.

Мы ожидаем, что исключения будут редкими, но если вы считаете, что ваша
ситуация подходит для любого из них, пожалуйста, напишите
на PublicWAW@state.gov.
3. Я жду собеседования на визу, которая сейчас не может
быть оформлена, когда будет назначена моя встреча?
Мы назначим вашу встречу как можно скорее после того, когда ослабнут
ограничения наложены президентской прокламацией.
4. Мое заявление на визу К-1 (невеста, жених) находится на рассмотрении. Когда
можно будет назначить встречу?
Прокламация Президента PP10143 (см. вопрос 1) запрещает нам выдавать визы
тем, кто физически находится в Шенгенской зоне. Это означает, что мы, за
некоторыми очень небольшими исключениями, не можем выдавать визы K,
пока PP10143 в действии. Нам не известно, когда это ограничение будет снято.
Пока PP10143 в действии, вы не сможете записаться на собеседование. Статус
ограничений на поездки связанных с COVID можно следить на
сайте travel.state.gov.
5. Что если я проживаю в Беларуси?
На белорусских заявителей распространяются те же ограничения, которые указаны
выше. Посольство может назначить собеседования для некоторых белорусских
заявителей (визы IR-1, CR-1, IR-2, CR-2 и F2A или FX).
6. Я избранный программой DV2021. Когда смогу я назначить собеседование на
получение визы?
Ограничения записаны в Президентской Прокламации 10143, за некоторыми
исключениями применяются к заявителям на программу Diversity Visa. Визы
DV2021 должны быть выданы по 30 сентября 2021. Пока PP10143 не будет отменен,
посольство США в Варшаве не сможет обрабатывать заявлений на участие в
программе DV-2021.
7. У меня все еще действующая виза DV-2020. Требуется ли разрешение
посольства для поездки в Соединенные Штаты?
Поскольку PP10014 был отменен 24 февраля 2021 года, все имеющие
действительные визы по программе DV, выданные в 2020 году, могут немедленно
обратиться за въездом в Соединенные Штаты, несмотря на аннотацию визы «Entry
Subject to PP 10014». Владельцам виз по программе DV не требуется
дополнительное разрешение посольства для поездки, и они должны въехать в
Соединенные Штаты до истечения срока действия их виз. Мы не можем
продлевать или выдать заново виз по программе DV2020.

Владельцы виз по программе Diversity Visa, путешествующие из Шенгенской зоны
или желающие пересечь Шенгенскую зону, могут сделать это, несмотря на
аннотацию визы «May be subject to PP9993». Государственный секретарь
предоставил исключение по национальным интересам для заявителей на Diversity
Visa (DV) на 2020 финансовый год (DV-2020), для тех, кто имеют действующую
иммиграционную визу и подпадают под действие географических президентских
прокламаций связаных с COVID-19.

Вы можете найти более подробную информацию об отмене PP10014
здесь cancellation of PP10014 here.
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