Прокламация Президента - Часто задаваемые вопросы
(обновлено 04.03.2021 г.)

1. На которые категории неиммиграционных виз влияют Прокламации Президента от
25 января 2021 (P.P. 10143) и 22 июня 2020 (P.P. 10052)?
Прокламация президента № 10143 запрещает въезд в Соединенные Штаты лицам,
находящимся в Шенгенской зоне (включая Польшу), Великобритании, Ирландии, Бразилии
и Южной Африке.Прокламация президента № 10052 налагает определенные ограничения
на выдачу виз в целях защиты рынка труда США. Cреди тех, у кого есть действующие
неиммиграционные визы в США, некоторые могут путешествовать без ограничений, а
другие могут путешествовать только после получения разрешения в посольстве США.
Если у вас есть действующая неиммиграционная виза или ESTA и вы хотите поехать с
территории Польши в Соединенные Штаты, пожалуйста внимательно прочтите
информацию ниже, чтобы определить, какие ограничения могут применяться к вам. Мы
сообщаем тем, кто желает подать заявление на визу в США, что посольство США в Варшавe
и Генеральное консульство в Кракове могут в настоящее время одобрить лишь небольшое
количество определенных неиммиграционных виз, как описано ниже.
УКАЗАНИЯ НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ТОГО, КТО МОЖЕТ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ
В США ИЛИ ПОДАВАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВИЗУ, МОГУТ ИЗМЕНИТЬСЯ. ПОЖАЛУЙСТА,
РЕГУЛЯРНО ПРОВЕРЯЙТЕ НАЛИЧИЕ ОБНОВЛЕНИЙ.
2. У меня есть действующая неиммиграционная виза в США. Могу ли я поехать в
Соединенные Штаты?
Вы можете поехать в Соединенные Штаты без дополнительных визовых процедур, если у
вас есть действующая виза любой из следующих категорий:
• Официальные визы: A, G, NАТО
• Визы для членов воздушного / морского экипажа: C1 / D, B1 (только при наличии пометки
«OCS» для сотрудников, работающих на внешнем континентальном шельфе США, или для
сотрудников путешествующих по работе в оффшорных зонах, таких как ветряные фермы).
• Студенческие визы: F (при наличии действующей формы I-20) или M (при наличии
действующей формы I-20).
С 26 января 2021 года все авиапассажиры, направляющиеся в Соединенные Штаты, перед
посадкой на рейс должны предоставить в авиакомпанию документацию об
отрицательном результате теста на COVID-19, сделанного в течение предыдущих
трех дней, или документацию о том, что они были излечены от COVID-19.
Дополнительную информацию смотрите на сайте часто задаваемых вопросов
американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
Если у вас есть действующая неиммиграционная виза другой категории, не указанной
выше, вы должны выполнить дополнительные процедуры, чтобы получить разрешение на
въезд в Соединенные Штаты, как описано ниже. Документация об отрицательном

результате теста на COVID-19, выздоровлении от COVID19 или получении вакцины от COVID19 НЕ освобождает вас от соблюдения Прокламаций Президента.
3. У меня есть действующая виза в категории, не указанной выше. Могу ли я поехать в
Соединенные Штаты с территории Польши?
Если у вас есть действующая неиммиграционная виза в категории, не указанной выше, вы
сможете путешествовать, только если посольство США выдаст разрешение на поездку по
национальным интересам США “national interest exception (NIE)”. На основании разрешения
вам будет разрешено выехать в Соединенные Штаты один раз в течение 30 дней с даты
утверждения посольством. Как правило, разрешения на поездки по национальным
интересам предоставляются определенным путешественникам, обеспечивающим
жизненно важную поддержку критически важной инфраструктуре США, ученым и лицам,
путешествующим по конкретным гуманитарным причинам. Следующие категории
владельцев неиммиграционных виз могут иметь право на получение NIE в соответствии с
PP10143:
• Владельцы виз (между прочим B1 / B2, E и O), стремящиеся обеспечить жизненно важную
поддержку критически важной инфраструктуры;
• Владельцам визы I, путешествующим в качестве журналистов;
• Владельцам визы J (с действующей формой DS-2019), которые являются профессорами,
исследователями (research scholars), краткосрочными учеными (short-term scholars) или
специалистами;
• Владельцам визы B2 (или B1 / B2), путешествующим для срочного лечения спасающего
жизнь (включая членов их семьи);
• Владельцам визы B2 (или B1 / B2), путешествующим для оказания помощи гражданину
США, законному постоянному жителю или другому близкому члену семьи, имеющему
другой законный неиммиграционный статус, включая облегчение бремени ухода со
стороны медицинского или другого учреждения.
• Владельцам визы H-1B (и их супругам и детям), которые являются специалистами в
области общественного здравоохранения или медиками, исследователями-медиками
или участвуют в проектах, важных для правительственного учреждения США;
• Владельцам визы L (и их супругам и детям), которые являются специалистами в области
общественного здравоохранения или медиками или являются исследователямимедиками.
PP10052 добавляет дополнительные ограничения для определенных владельцев виз H, L и
J и заявителей в категориях, которые не указаны выше. Для получения дополнительной
информации о том, как запросить NIE для этих путешественников, пожалуйста, напишите по
адресу WarsawNIE@state.gov. Для получения последней информации о разрешениях NIE,
пожалуйста, перейдите на сайт Госдепартамента США U.S. Visas News. NIE согласно PP10143
описаны здесь. Информации на счёт запросов NIE согласно PP 10052 на получение виз H, L и
J находятся здесь.
Если вы соответствуете одной из вышеперечисленных категорий, вы можете подать
заявление на разрешение на поездку по национальным интересам США “national interest

exception (NIE)”, выполнив процедуры, указанные в пункте 6 ниже. За исключением
категорий, указанных в пункте 2 выше, любой владелец неиммиграционной визы, который
пытается поехать в Соединенные Штаты не получив разрешение NIE, не будет допущен к
посадке на рейс, направляющийся в США.
4. Я профессиональный спортсмен с визой P. Как мне запросить разрешение на поездку
NIE?
Посольство США в Варшаве и Генеральное консульство в Кракове больше не могут
обрабатывать запросы NIE для владельцев визы P (или лиц, подающих заявление на визу
P). Пожалуйста, свяжитесь с DHS напрямую по адресу http://www.dhs.gov/contact-us для
получения дополнительной информации.
5. У меня есть действующее разрешение на поездку ESTA. Могу ли я поехать в США из
Польши?
Лица, путешествующие на основании ESTA по деловым, гуманитарным или срочным
медицинским причинам (см. Пункт 3 выше), также могут подать заявление на разрешение
на поездку по национальным интересам (NIE) согласно PP10143, следуя инструкциям в
пункте 6 ниже. Тем, кто попытается путешествовать на основании ESTA без
предварительного получения NIE, не будет разрешено сесть на рейс в США, а их
разрешение ESTA будет аннулировано.
6. У меня есть действующая виза США или ESTA, и я считаю, что могу претендовать на
исключение по национальным интересам (NIE). Как мне подать заявку?
Если у вас есть действующая виза и вы считаете, что имеете право на получение
разрешения на поездку по национальным интересам, NIE, вам следует написать по адресу
WarsawNIE@state.gov и предоставить следующую информацию для каждого
путешественника:
• Полное имя (как указано в вашем паспорте)
• Дата рождения
• Скан страницы биоданных паспорта
• Скан вашей действующей визы в США или подтверждения ESTA
• Описание цели вашей предполагаемой поездки в США
• Даты поездки
• Любая документация, обосновывающая Ваш запрос (например, информация о
предполагаемом деловом визите, характере гуманитарной причины и т. д.) Сюда не
входят документы, связанные с COVID-19, которые потребуются только во время поездки.
Если посольство одобрит ваш запрос на разрешение на поездку по национальным
интересам (NIE), вам будет разрешено совершить только одну поездку в Соединенные
Штаты в течение 30 дней с даты утверждения. Если вы хотите снова отправиться в
путешествие в будущем, вам нужно будет получить еще одно одобрение NIE.
7. Наша компания должна отправить сотрудников в США по работе. Можем ли мы
запросить NIE от их имени?

Компания может подать запрос на разрешение на поездку по национальным интересам
(NIE) от имени сотрудника при условии, что копия электронной корреспонденции будет
отправлена на адрес сотрудника одновременно. Это связано с правилами
конфиденциальности. Следуйте, пожалуйста, инструкциям, приведенным в пункте 6 выше.
Обратите внимание, что любое решение по разрешению на поездку (NIE) может быть
передано только заявителю.
8. Я получил разрешение на поездку по национальным интересам (NIE). Что мне нужно
делать в аэропорту?
Информация о вашем разрешении на поездку по национальным интересам (NIE) будет
введена в соответствующие системы для авторизации поездки в США. Приезжайте в
аэропорт пораньше. Если у авиакомпании есть какие-либо вопросы о вашем праве на
поездку, ей следует обратиться в Службу таможенно-пограничного контроля США (Customs
and Border Protection (CBP), Regional Carrier Liaison Group (RCLG). Запросы по электронной
системе авторизации поездок (ESTA) можно направлять в Координационный центр
путешествий CBP по адресу help@cbp.dhs.gov или по телефону 1-877-227-5511 в США.
С 26 января 2021 года все авиапассажиры, направляющиеся в Соединенные Штаты, перед
посадкой на рейс должны предоставить в авиакомпанию документацию об
отрицательном результате теста на COVID-19, сделанного в течение предыдущих
трех дней, или документацию о том, что они были излечены от COVID-19.
Дополнительную информацию смотрите на сайте часто задаваемых вопросов
американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
9. Я хочу подать заявление на визу. Доступны ли записи?
Посольство США в Варшаве и Генеральное консульство в Кракове открыли ограниченное
количество приемов для неиммиграционных виз в определенных категориях. Консул
определит, имеете ли вы право на поездку в соответствии с действующими
президентскими прокламациями во время собеседования. Так, например, заявки на
студенческую визу (категории F и M) или на визу для членов экипажа самолета или корабля
(категории C1 / D или некоторые визы B1) могут рассматриваться в обычном порядке.
Другие визовые категории также могут рассматриваться, но будут выдаваться только в том
случае, если консульское должностное лицо определит, что поездка отвечает
национальным интересам (NIE), как описано выше, (т.е. определенные деловые
путешественники, ученые и лица, путешествующие по гуманитарным причинам). Если вы
считаете, что не имеете права на получение визы из-за ограничений, изложенных в
президентских прокламациях, запись на получение визы может быть перенесена на более
поздний срок.
Для путешественников, желающих записаться на прием для получения визы B1/B2: если
вам нужно срочно отправиться в поездку по визе B1/B2 и вы считаете, что имеете право на
NIE (дополнительную информацию см. в пункте 3 выше), вы можете запросить срочную
встречу. Для этого запишитесь, пожалуйста, в системе на любой доступный день. После
этого у вас будет возможность запросить срочную встречу. Консул рассмотрит ваш запрос,
затем сотрудник консульства свяжется с вами и предоставит дополнительную информацию,
если ваш запрос будет одобрен.
10. Возвращается ли консульский сбор либо сбор ЕSТА?

Сборы за оформление визы и сборы за регистрацию ESTA не возвращаются. Согласно
действующим правилам вы можете перенести дату визовой встречи в Посольстве США в
Варшаве или в Генеральном консульстве в Кракове без дополнительной оплаты до 30
сентября 2022. Авторизация ESTA остается в силе до двух лет.
11. Я не из Польши, и моя заявка на визу все еще ждёт рассмотрения в посольстве США в
Варшаве. Пожалуйста, перенесите мой профиль в мою страну. Я там хочу подать
заявление на визу.
Перенести профиль в другую страну может быть возможно. Однако оплаченный в Польше
сбор не может быть использован для подачи заявления на визу за пределами Польши. Если
вы хотите обращаться за визой за пределами Польши, вам придется оплатить новый сбор и
заполнить новое заявление в соответствии с процедурами, действующими в данной стране.
12. У моего супруга/моей супруги гражданство США, но у меня нет. Что мне нужно для
путешествия в США?
Как супруг/а гражданина США, вы не подпадаете под действие ограничений на поездки,
установленных Прокламацией президента, и не нуждаетесь в получении разрешения на
поездку по национальным интересам США (NIE). Однако вам нужна виза или ESTA, и вы
должны путешествовать с доказательством гражданства США вашего супруга/и и
оригиналом свидетельства о браке, чтобы подтвердить ваши отношения.
Если вы путешествуете на основании ESTA, в систему ESTA необходимо добавить
аннотацию, разрешающую вам путешествовать. Поэтому, если вы планируете поездку в
США из Шенгенской зоны на основании ESTA, пожалуйста, свяжитесь с
WarsawNIE@state.gov для получения дополнительной информации не менее чем за 10
дней до планируемой поездки, чтобы убедиться, что ваше разрешение ESTA действительно
для поездки.
Полный список путешественников, не подпадающих под действие Прокламаций, можно
найти на сайте P.P. 10143.

