Государственный Департамент Соединнных Штатов
Консульское Бюро
ИНСТРУКЦИИ К ПРОГРАММЕ «ВИЗЫ ДЛЯ ИММИГРАНТОВ РАЗНЫХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 2011» (DV-2011)
Созданная по предписанию Конгресса США Программа «Diversity Immigrant Visa» - виза «DV»
(Визы для иммигрантов разных национальностей) ежегодно реализуется Государственным
Департаментом США и проводится в соответствии с Разделом 203 (с) Закона об иммиграции и
гражданстве (INA). Разделом 131 Акта об иммиграции от 1990 г. (Pub. L. 101-649) были внесены
поправки в Ст. 203 INA с целью определения класса иммигрантов, известных как «иммигранты
разных национальностей». Раздел 203 (с) INA предусматривает предоставление в каждом
фискальном году до 55000 виз для лиц из стран с низким уровнем иммиграции в США.
Ежегодная программа «DV» предусматривает предоставление статуса постоянного жителя
лицам, которые соответствуют простым, но строгим критериям отбора. Заявители, желающие
получить визы «DV» отбираются путем произвольного отбора, проводимого с помощью
компьютера. При этом визы распределяются между шестью географическими регионами, и
наибольшее количество виз выделяется на регионы с более низким уровнем иммиграции, а
для граждан стран, из которых в США прибыло более 50.000 иммигрантов за последние 5 лет,
визы не предусматриваются. В рамках каждого региона, ни одна страна не может получить
более 7% виз «DV», выдаваемых в течение какого-либо одного года.
Заявки на участие в «DV-2011» не принимаются от уроженцев следующих стран, из которых за
последние пять лет в США прибыло более 50.000 иммигрантов:
БРАЗИЛИЯ, КАНАДА, КИТАЙ (уроженцы континентальной части),
КОЛУМБИЯ, ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ЭКВАДОР,
ЭЛЬ-САЛЬВАДОР, ГВАТЕМАЛА, ГАИТИ, ИНДИЯ, ЯМАЙКА,
МЕКСИКА, ПАКИСТАН, ФИЛИППИНЫ, ПЕРУ, ПОЛЬША,
ЮЖНАЯ КОРЕЯ,
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (кроме СЕВЕРНОЙ
ИРЛАНДИИ) и его зависимые территории, а также ВЬЕТНАМ.
Могут подавать ходатайства уроженцы особых административных
округов Гонконг, Макао, а также Тайваня.
По DV-2011, ни одна страна, ранее включенная в список стран, имеющих право на

участие в лотерее DV-2011, не была исключена из списка.
.
Государственным Департаментом внедрена система электронной регистрации,
начиная с программы DV-2005 в целях обеспечения эффективности и безопасности
процесса по программе «Визы для иностранцев разных национальностей» DV.
Департаментом используются специальные технические и иные средства для
выявления лиц, прибегающих к мошенничеству с целью незаконной иммиграции
или лиц, многократно подающих заявки.
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Термин «страна» в данном случае включает в себя страны, экономические зоны и другие
юрисдикции, перечисленные начиная со стр.13.

ПЕРИОД РЕГИСТРАЦИИ НА ЛОТЕРЕЮ DV
Заявки на участие в лотерее DV 2011 должны быть поданы в электронной форме в
период с 12.00 по восточному дневному поясному времени (ВДПВ) (ВГВ-4) понедельник,
2 октября 2009 г. и до 12.00 по восточному стандартному времени (ВСВ), (ВГВ-5),
понедельник, 30 ноября 2009 г.
ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ


Чтобы стать участником лотереи виз DV, вы должны быть уроженцем одной из
перечисленных стран. См.: Список стран по регионам, уроженцы которых вправе
участвовать.



Уроженец страны, жители которой имеют право подавать заявления: В большинстве
случаев это означает страну, в которой заявитель родился. Однако существуют два способа?
по которым вы можете отвечать данным требованиям. Первый: если какое-либо лицо
родилось в стране, жители которой не имеют права на подачу заявлений, а его
супруга/супруг — в стране, жители которой обладают таким правом, это лицо может
указывать в заявлении страну рождения супруги/супруга вместо страны своего рождения
при условии, что заявитель и его/еѐ супруг/супруга получат визы и въедут в США
одновременно. Второй: если какое-либо лицо родилось в стране, жители которой не имеют
права на подачу заявлений, но ни один из родителей этого лица не был рожден в этой стране
или не был ее жителем в момент рождения этого лица, этот заявитель может указать,
что страной его/ее происхождения является страна рождения одного из его/ее родителей,
если уроженцы этой страны имеют прово на участие в лотерее виз DV-2011.
Чтобы участвовать в лотерее Вы должны соответствовать требованию по
образованию или опыту работы программы ДВ: Вы должны иметь средне школьное
ИЛИ приравненное ему образование, которое определяется, как успешное завершение
12-годичного курса начального и среднего образования; ИЛИ два года опыта работы в
течение последних пяти лет по профессии, которая требует, по крайней мере, двух лет

обучения или опыта для осуществления деятельности. В целях определения
соответствующего опыта работы будет использована база данных O*Net OnLine
Министерство труда США. Для более подробной информации о соответствующем опыте
работы, см. наиболее часто задаваемый вопрос № 13.
Если Вы не можете выполнить эти требования, Вы не должны подавать заявку на участие
в программе DV.

ПРОЦЕДУРЫ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА DV-2011.
Государственный Департамент принимает только заполненные электронные
формы заявок на участие в программе DV, поданные в электронном виде на сайте
www.dvlottery.state.gov в период регистрации с 12.00 по восточному дневному поясному
времени (ВДПВ) (ВГВ-4) пятница, 2 октября 2009 г. и до 12.00 по восточному стандартному
времени (ВСВ), (ВГВ-5), понедельник, 30 ноября 2009 г.






Если более, чем одна заявка будет получена на одно лицо, все поданные заявки этого лица
будут отклонены, независимо от того, кто подал эту заявку. Вы можете подготовить и подать
свою собственную заявку, или же поручить кому-либо подать заявку за Вас.
При успешной регистрации заявки на экране появится подтверждение, содержащее Ваше
имя и Ваш собственный номер подтверждения. Вы можете распечатать этот экран с
подтверждением, используя функцию «печать» своего веб-браузера. Начиная с 1 Июля 2010
года, у Вас будет возможность проверить статус заявления DV-2011 на том же сайте
используя номер подтверждения и личные данные.
Бумажные заявления не принимаются.
Очень важно подать все требуемые фотографии. Ваша заявка будет отклонена в случае, если
все требуемые фотографии не поданы. Недавние фотографии следующих лиц должны быть
поданы электронно вместе с электронной формой заявки на DV.
 Вы
 Ваш(а) супруг(а)
 Каждый ребенок, не состоящий в браке и не достигший 21 года, в том числе и всех
родных и усыновленных детей, пасынков и падчериц, даже если ребенок более не
проживает вместе с Вами, и Вы не намереваетесь иммигрировать с ребенком по
программе DV.

Вам нет необходимости представить фото ребенка, который уже является гражданином или
постоянным резидентом США по закону.
Групповые или семейные фотографии не
принимаются, требуется индивидуальная фотография для каждого члена семьи. Отсутствие
требуемых фотографий Ваше(й)го супруг(и)а и каждого ребенка означает несоответствие
заявки E-DV системы. Заявка не будет принята и подлежит подаче заново. Введение
неверных фотографий в систему E-DV для каждого лица, включенного в анкету приведет
к дисквалификации основного заявителя и отказу в выдаче всех виз по данной анкете во
время собеседования.


Цифровая фотография (изображение) Вас, Ваше(й)го супруг(и)а и каждого ребенка должна
быть подана в режиме он-лайн вместе с заявлением – анкетой E-DV. Файл изображения



может быть создан посредством съемки новой цифровой фотографии или сканирования
напечатанной фотографии цифровым сканером.
Заявки подлежат дисквалификации и отказу в визе в случае, когда фотографии не были
сделаны недавно или подверглись изменениям или не отвечают нижеуказанным
критериям.
Инструкции для подачи цифровых фотографий (изображений)

Файл изображения должен соответствовать следующим структурным и техническим
требованиям и может быть произведен одним из следующих способов: съемка нового
цифрового изображения или использование цифрового сканера для сканирования
подаваемой фотографии.
Заявители могут проверить свои фотографии через e-DV вебсайт на правильность перед
подачей заявления. При проверке фотографий можно получить дополнителые технические
рекомендации о структуре, вместе с примерами допустимых и недопусимых фотографий.
Структурные требования: поданные цифровые изображения должны соответствовать
следующим структурным требованиям, в противном случае заявка будет отклонена.



Позиция головы
o Фотографируемый человек должен быть обращен лицом прямо на камеру
o Голова человека не должна быть поднята вверх, наклонена вниз, или в сторону
o Голова человека должна занимать примерно 50% от площади фотографии.



Фон
Фотографируемый человек должен находиться на нейтральном фоне светлого
цвета.Темные или узорные фоны неприемлемы.



Фокус
o Фотография должна быть в фокусе.

 Украшения
o Фотографии, на которых фотографируемый человек в солнечных очках или одет в
другие предметы, отвлекающие видимость лица, не принимаются.


Покрытие головы и головные уборы
o Фотографии лиц с покрытой головой или в головных уборах приемлемы лишь в том
случае, когда это обусловлено их религиозными верованиями, при условии что ни
одна часть лица заявителя не скрыта.
o Фотографии лиц с племенными или же другого рода головными уборами, не
являющихся конкретно религиозными по своей сущности, не принимаются.
o Фотографии военнослужащих, служащих авиалиний, или других сотрудников в
головных уборах не принимаются.



Структура фотографии

Цветные фотографии с насыщенностью цвета в 24 бита предпочитаются черно-белым
или серого цвета фотографиям с глубиной цвета в 24 бита. Фотографии могут быть
загружены из фотоаппарата в файл на компьютере или они могут быть отсканированы в файл
на компьютере. При использовании сканера настройки должны быть True Сolor или же в
режиме цвета 24 бит. Цветные фотографии или черно-белые (или серого цвета) должны быть
отсканированы при данной настройке согласно требованиям программы DV. Для
черно-белых и серых фотографий отсканированных в режиме цвета 24 бит, используются
только три цвета или диапазона изображения, но результаты все равно будут черными,
белыми и серыми. См. ниже: дополнительные требования по сканированию.
o Технические требования: Поданная цифровая фотография должна соответствовать
следующим спецификациям, иначе система автоматически отклонит электронную форму
заявки E-DV и уведомит отправителя.


Получение нового цифрового изображения. При создании нового цифрового
изображения, оно должно соответствовать следующим требованиям.

o Формат изображения файла: Изображение должно быть в формате JPEG.
o Размер файла изображения: Максимальный размер изображения 240 килобайтов (240
KB).
o Разрешение снимка: 600 пикселей в длину 600 пикселей в ширину.
o Глубина цвета снимка: Цвет 24 бита {Примечание: Предпочитаются цветные
фотографии, но если используются черно-белые или фотографии серого цвета, то они
должны быть отсканированы в режиме цвета 24 бит. Монохромные фотографии
(глубиной цвета в 2 бита), глубиной цвета 8 бит или серые цвета глубиной в 8 бит не
принимаются.}


Сканирование подаваемой фотографии. Фотографический снимок должен отвечать
следующим требованиям, прежде чем будет отсканирован.
o Разрешение сканера: Сканируемый при разрешении 150 точек на дюйм (dpi)
o Формат файла изображения: Изображение должно быть в формате JPEG.
o Размер файла изображения: максимальный размер изображения 240 килобайтов (24
КB)
o Разрешение снимка: 600 пикселей на 600 пикселей.
o Глубина цвета снимка: Цвет 24 бита {Примечание: черно-белые или фотографии
шкалы серого цвета должны быть отсканированы в режиме цвета 24 бита.
Одноцветные фотографии (глубиной цвета в 2 бита), глубиной цвета 8 бит или серая
шкала цвета глубиной в 8 бит не принимаются.}

ИНФОРМАЦИЯ ТРЕБУЕМАЯ НА ЭЛЕКТРОННОМ ЗАЯВЛЕНИИ
Существует только один способ участия в лотерее DV-2011. Вы должны подать
электронную форму DS-5501 на визу DV (форма заявки E-DV), которая доступна только
на сайте www.dvlottery.state.gov. Отсутствие всей требуемой информации приведет к
дисквалификации заявителя. Лицам, подающим форму заявки E-DV, будет необходимо
внести следующую информацию в форму заявки E-DV.
ПРИМЕЧАНИЕ: Госдепартамент США убедительно просит заявителей заполнять анкеты
самостоятельно без помощи «Визовых Консультантов», «Посредников», или других
личностей предлагающих заполнить анкеты от имени заявителей. Во многих случаях, эти
посредники заменяют адрес заявителя своим адресом и в связи с этим они получают
уведомление о выигрыши вместо настоящего заявителя. Впоследствии, визовые посредники
вымогают деньги взамен на получение информации о выигрыше которая по праву должна
была быть отправлена победителю DV.
1. ПОЛНОЕ ИМЯ- Фамилия, Имя, Отчество
2. ДАТА РОЖДЕНИЯ- день, месяц, год.
3. ПОЛ - мужской или женский
4. ГОРОД, В КОТОРОМ ВЫ РОДИЛИСЬ
5. СТРАНА РОЖДЕНИЯ- название страны должно соответствовать тому, которое
используется сейчас для названия места, где вы родились.
6. СТРАНА С ПРАВОМ НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ DV, УРОЖЕНЦЕМ
КОТОРОЙ ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ ИЛИ К КОТОРОЙ ВЫ ПРИНАДЛЕЖИТЕ- Ваша
страна участник обычно будет той же, что и Ваша страна рождения. Ваша страна, по
которой Вы квалифицированы для участия необязательно подразумевает страну вашего
проживания. Если Вы родились в стране, которая не принимает участие в DV,
пожалуйста, ознакомьтесь с инструкциями для того, чтобы проверить существует ли
другая возможность стать участником по стране принадлежности. См. Часто
задаваемые вопросы» №1 данных инструкций, для получения информации о стране
принадлежности.
7. ФОТОГРАФИЯ\И ЗАЯВКИ См. техническую информацию по тредованиям
фотографии. Обязательно включите фотографии Вашего супруга и всех Ваших детей,
если это относится к Вашему случаю. См. Часто задаваемые вопросы № 3.
8. ПОЧТОВЫЙ АДРЕС- Кому, Строка адреса 1, Строка адреса 2,
Город/Район/Область/Штат, Почтовый индекс, Страна.
9. СТРАНА ПРОЖИВАНИЯ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ
10. НОМЕР ТЕЛЕФОНА (по желанию)
11. АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ-укажите адрес электронной почты к которой

Вы имеете прямой доступ. Информация о выигрыше не будет отпралена на этот
адрес. Однако если Вы были отобраны и ответили официальному письму от
Консульского Отдела Кентукки (КСС), в дальнейшем Вы можете получать от них
инструкции по электронной почте.
12. КАКОВ НАИБОЛЕЕ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ДОСТИГНУТЫЙ
ВАМИ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ? Вы должны выбрать один из следующих
вариантов ответа представляющих ваш личный уровень достигнутого образования: (1)
Только начальная школа, (2) Средняя школа, без аттестата, (3) Средняя школа с
аттестатом, (4) Профессионально- техническое училище, (5) Неполное высшее (6)
Высшее образование (7) Некоторые курсы на уровне магистратуры (8) Степень
магистра, (9) Незавершенная аспирантура/докторантура; (10) Докторантура
13. СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕхолост/не замужем, разведен, вдовец/вдова,
узаконенное отдельное проживание в браке .
14. КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ: В заявке должны быть указаны имя, дата и место рождения
Ваше(й)го супруг(и)а, а также всех родных детей, также как и юридически
усыновленных\удочеренных детей, которые не состоят в браке и не достигли 21 года (за
исключением детей уже являющихся гражданами США или законными резидентами),
даже если Вы уже не состоите в законном браке с родителем ребенка, и даже если
супруг ребенка не проживает в настоящее время с Вами, и не будет иммигрировать
вместе с Вами. Имейте в виду, что дети, состоящие в браке и дети достигшие 21 года и
более, не соответствуют требованиям отбора по программе DV, однако по зокону США
существуют исключения по «возрастному лимиту». Если Ваше электронное заявление
подано перед тем как ребенку не состоящему в браке исполнилось 21, а на момент
выдачи визы ребенку исполняется 21, он/она может быть защищен/а по «возрастному
лимиту» определенным Актом о Защите Статуса Ребенка и подразумеваться что он/она
младше 21 года на момент рассмотрения визы. В случае если не будут указаны все
дети, имеющие право на участие в программе, главный заявитель будет
дисквалифицирован и будет отказано в выдаче виз всем членам семьи по данной
анкете во время визового собседования. См. _часто задаваемый вопрос №11.
15. ИНФОРМАЦИЯ О СУПРУГЕ - имя, дата рождения, пол, город/страна рождения,
фотография. Если супруг не указан, это приведет к дисквалификации главного
заявителя и отказу в выдаче виз всем членам семьи по данной анкете во время
визового собеседования.
16. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТЯХ - Имя, дата рождения, пол, город, страна рождения,
фотография: Включите всех детей, указанных в вопросе №14 выше.
ОТБОР ЗАЯВИТЕЛЕЙ
Компьютер произведет произвольный отбор отдельных лиц из всех заявок, отвечающих
требованиям. Они будут уведомлены по почте в период с мая по июль 2010 г. и им будут
предоставлены дальнейшие инструкции, включающие информацию об уплате сборов,
связанных с иммиграцией в США. Те лица, которые были отобраны в ходе жеребьевки, НЕ
будут уведомлены по электронной почте. Лицам, чьи заявления-анкеты не были

отобраны компьютером, уведомления направляться не будут. Посольства и консульства
США не смогут предоставить список успешных заявителей. Супруги успешных заявителей, а
также их дети, не состоящие в браке и не достигшие возраста 21 года, также вправе подавать
заявление с просьбой о выдаче виз, чтобы сопровождать главного заявителя или следовать за
этим заявителем с целью дальнейшего совместного проживания. Визы DV-2011 будут
выдаваться в период с 1 октября 2010г. до 30 сентября 2011г.
Процесс расмотрения завлений и выдача виз DV успешным заявителям и членам их семей,
имеющим право на получение таких виз, ДОЛЖЕН быть закончен к полуночи 30 сентября 2011
г. Ни при каких обстоятельствах визы DV не могут быть выданы и не могут быть одобрены
поправки после этой даты, также после этой даты члены семьи не смогут получить визы DV,
чтобы следовать в США для воссоединения с основным заявителем.
Для получения визы DV с целью иммиграции в Соединенные Штаты выбранные в жеребьевке
лица должны соответствовать ВСЕМ критериям соответствия согласно законодательству США.
Эти требования могут значительно увеличить требуемый уровень рассмотрения и времени,
необходимого для обработки заявлений уроженцев некоторых стран, перечисленных в этом
извещении, включая, но не исключая, стран, опреденных как страны- спонсоры терроризма.

ВНИМАНИЕ
Чтобы подать электронную заявку-анкету на участие в ежегодной программе DV оплата
взносов не требуется. Правительство США не нанимает внешних консультантов или
частные службы для осуществления деятельности программы DV. Любые посредники или
другие лица, которые предлагают помощь по подготовке заявки-анкеты DV осуществляют
это без соответствующих полномочий или согласия правительства США. Вопрос об
использовании постороннего посредника или о получении помощи в подготовке
заявления-анкеты для DV является ответственностью самого заявителя.
Соответствующая требованиям заявка-анкета, поданная электронно непосредственно
заявителем, имеет равные шансы на то, чтобы быть выбранной компьютером в
Консульском Центре Кентукки , что и заявка, поданная электронно через посредника,
который за плату заполняет заявку заявителя. Любая заявка, полученная в период
регистрации лотереи, будет иметь равный шанс на то, чтобы быть отобранной в своем
регионе. Однако, получение более, чем одной заявки на одно лицо дисквалифицирует
регистрацию лица, независимо от источника заявки.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
1.
ЧТО ОЗНАЧАЮТ ТЕРМИНЫ «УЧАСТНИК», «УРОЖЕНЕЦ» И
«ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ»? ЕСТЬ ЛИ СИТУАЦИИ, В КОТОРЫХ ЛИЦА, НЕ
РОДИВШИЕСЯ В СТРАНЕ-УЧАСТНИКЕ, ВПРАВЕ ПОДАВАТЬ ЗАЯВКУ?
Ваша страна участник обычно является той же, что и страна Вашего рождения. Страна
участник не относится к месту вашего проживания. Уроженец обычно означает лицо,

рожденное в конкретной стране, независимо от страны проживания или резидентом которой
вы являетесь в настоящее время. В целях иммиграции «уроженец» может также означать
кого-либо, имеющего право быть «принадлежным» к другой стране, а не в которой он/а был/а
рожден/а согласно положениям Раздела 202 (б) Закона об иммиграции и гражданстве.
Например, если Вы родились в стране, которая не является участником программы DV этого
года, Вы можете претендовать на принадлежность к стране, где родился Ваш супруг,
правомочный получить визу, но Вам может быть выдана виза DV1, только если Ваш(а)
супруг(а) соответствует требованиям на участие и ему(ей) будет выдана DV2, и вы вместе
должны въехать в США по визе DV.
Подобным образом, несовершеннолетний
ребенок-иждивенец может быть «отнесен» к стране рождения родителя.
В заключение, если вы родились в стране, которая не имеет право на участие в программе DV
этого года, Вы можете «принадлежать» к стране рождения любого из Ваших родителей, если
ни один из Ваших родителей в момент Вашего рождения не являлся резидентом страны, не
имеющей право на участие в программе. В целом, лица, не родившиеся или не принявшие
гражданство в какой-либо стране, не считаются ее резидентами, если они только посещали
страну, временно учились в стране, или находились в стране по работе или служебной
необходимости по поручению какой-либо компании или правительства.
Если вы претендуете на альтернативную принадлежность, то вы должны указать эту
информацию в электронной форме заявки EDV под вопросом №6. Пожалуйста, примите ко
вниманию, что неправильное указание страны участника в программе или принадлежности
(т.е. в отношении которой вы не в силах обосновать свою правомерную принадлежность),
может дисквалифицировать Вашу заявку.
2. ЕСТЬ ЛИ КАКИЕ-ЛИБО ИЗМЕНЕНИЯ ИЛИ НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ В
ПРОЦЕДУРЕ ПОДАЧИ ЗАВКИ НА РЕГИСТРАЦИЮ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВИЗЫ DV?
Да, по программе этого года Вам нужно указать адрес электронной почты, это является
требованием. В случае выигрыша, Вы получите официальное письмо от КСС по почте, но КСС
может использовать электронную почту для дополнительных сообщений.. Пожалуйста
укажите личный адрес электронной почты к которой у Вас будет досуп, не используя чей-то
адрес или стандартный адрес компании.
Все остальные требования остаются в силе. Функция Проверки Статуса Дела для DV-2011
будет доступна с 1 Июля 2011. Если Вы обращались по программе DV-2010 Вы можете
проверить заявления до конци Июня 2010.
3. НУЖНЫ ЛИ ПОДПИСИ И ФОТОГРАФИИ КАЖДОГО ЧЛЕНА СЕМЬИ ИЛИ
ТОЛЬКО ОСНОВНОГО ЗАЯВИТЕЛЯ?
Для электронной формы заявки на визу DV подписи не требуются. Требуются личные
фотографии Вас, Ваше(й)го супруг(и)а и всех детей до 21-го года сделанные недавно.
Семейные или групповые фотографии не принимаются. См. информацию о требованиях к
фотографиям на стр.2 данного бюллетеня.
4. ПОЧЕМУ ЛИЦА, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ УРОЖЕНЦАМИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ СТРАН, НЕ
ВПРАВЕ УЧАСТВОВАТЬ В ПРОГРАММЕ DV?

Визы для иммигрантов разных национальностей призваны предоставить возможность
иммигрировать лицам из стран, из которых не прибывает большое число иммигрантов в США.
Законодательство гласит, что визы для иммигрантов разных национальностей не должны быть
предоставлены уроженцам стран с «высоким уровнем приема». По определению закона, из этих
стран за последние пять лет в США иммигрировали более 50 000 человек с визами в целях
воссоединения с семьей или трудоустройства. Ежегодно, Служба Иммиграции и Гражданства
США обновляет данные о приеме категорий семейных и трудовых иммигрантов за последние
пять лет с целью определения стран, уроженцы которых не будут вправе участвовать в
ежегодной лотерее виз для иммигрантов разных национальностей. Поскольку это определение
устанавливается отдельно перед каждым периодом подачи заявок на участие в EDV, список
стран, уроженцы которых не правомочны на участие, может изменяться из года в год.
5. КАКОВ ЧИСЛЕННЫЙ ПРЕДЕЛ ДЛЯ DV-2010?
Согласно закону, программа иммигрантов разных национальностей ежегодно предоставляет
не более 55000 виз на постоянное место жительства лицам имеющим право на участие. Однако,
Никарагуанская поправка и Закон «О содействии Центральной Америке» (NACARA),
принятые Конгрессом в ноябре 1997г. предусматривает то, что начиная с DV-1999 и в период
необходимости, до 5000 из 55000 ежегодно выделяемых виз для иммигрантов разных
национальностей будут предоставляться для использования по программе NACARA.
Действительное уменьшение лимита на 5000 виз для иммигрантов разных национальностей
началось с DV-2000 и скорее всего, будет действовать в течение программы DV-2011.
6. КАКОВЫ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО РЕГИОНАМ НА ВИЗЫ ДЛЯ
ИММИГРАНТОВРАЗНЫХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ DV-2011?
Служба Иммиграции и Гражданства США (USCIS) определяет региональные лимиты на
каждый год согласно формуле, указанной в Разделе 203(с) Закона об иммиграции и
гражданстве (INA). Как только USCIS закончит расчеты, будут объявлены региональные
квоты на выдачу виз.
7. КОГДА БУДУТ ПРИНИМАТЬСЯ ЗАЯВКИ НА ПРОГРАММУ DV-2011?
Прием заявок DV-2010 будет продолжаться в течение срока регистрации. Каждый год
миллионы людей обращаются за участием в программе в период регистрации. Огромное
количество заявок создает колоссальный объем работы по отбору и оформлению
документации выигравших заявителей. Проведение регистрации в течение октября, ноября и
декабря обеспечит своевременное уведомление прошедших отбор заявителей , и это
предоставляет больше времени как им, так и нашим посольствам и консульствам время на
подготовку и завершение процесса оформления виз. Настоятельно рекомендуется рано подать
заявку в период срока регистрации. Черезмерный поток заявлений в конце периода
регистрации может привести к замедлению системы. Ни одна заявка не будет принята после
полудня по ВСТ, в понедельник, 30 Ноябряя 2009г.
8. ВПРАВЕ ЛИ ЛИЦА, НАХОДЯЩИЕСЯ В США, ОБРАЩАТЬСЯ ЗА УЧАСТИЕМ В
ПРОГРАММЕ?
Да, заявитель может находиться в США или в другой стране, и заявка может быть подана с
территории США или из-за границы.

9. ОГРАНИЧЕНО ЛИ КОЛИЧЕСТВО ЗАЯВОК НА КАЖДОГО ЗАЯВИТЕЛЯ ДО
ОДНОЙ ВО ВРЕМЯ ЕЖЕГОДНОГО ПЕРИОДА РЕГИСТРАЦИИ E-DV?
Да, законодательство позволяет подачу только одной заявки одним лицом или от одного имени
в течение каждого периода регистрации. Лица, в отношение которых подано более одной
заявки будут дисквалифицированы. Государственный департамент пользоваться
передовыми техническими и другими средствами выявления лиц, многократно подающие
заявки в период регистрации. Подавшие более одной заявки лица подлежат дисквалификации
и соответствующая электронная запись будет постоянно храниться в Государственном
Департаменте. Лица могут обращаться на участие в программе ежегодно в очередной период
регистрации.
10. МОГУТ ЛИ КАЖДЫЙ ИЗ СУПРУГОВ ПОДАВАТЬ ОТДЕЛЬНУЮ ЗАЯВКУ?
Да, супруги могут каждый отдельно подавать заявку, если каждый отвечает требования для
подачи заявления-анкеты. Если кто-либо из супругов будет избран, то другой будет иметь
право на получение визы в качестве члена семьи.
11. КАКИХ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ НЕОБХОДИМО УКАЗЫВАТЬ В СВОЕЙ ЗАЯВКЕ E-DV?
В Вашей заявке, Вам необходимо указать своего супруга, т.е. жену или мужа, и всех детей
до 21 года ( не состоящих в браке), за исключением детей, которые уже являются
гражданами США или законными резидентами. Вы должны указать своего супруга, даже
если Вы в настоящее время проживаете порознь с ней\ним, кроме случая узаконенного
раздельного проживание (т.е. есть признанное судом письменное соглашениее или же
судебное постановление). Если вы узаконили раздельное проживание в браке или разведены,
Вы не должны указывать своего бывшего супруга. Вы должны указать ВСЕХ своих детей до
21 года, не состоящих в браке, независимо от того, являются ли они Вашими родными детьми,
детьми Вашего супруга, или детьми, которых Вы официально усыновили (удочерили) в
соответствие с законами Вашей страны, за исключением случаев, когда ребенок уже является
гражданином США или законным резидентом. Перечислите всех детей, не достигших 21
года, даже если они больше не проживают с вами или вы не добиваетесь, чтобы они
иммигрировали по программе DV.
Факт указания членов семьи в Вашей заявке не означает того, что впоследствии они будут
обязаны ехать с Вами. Они вправе остаться. Однако, если Вы включили в свою заявку на визу
близкого члена семьи, не указанного в своей первоначальной заявке, Ваше обращение будет
дисквалифицировано. (Это относится только к тем, кто были членами Вашей семьи на момент
подачи первоначальной заявки, а не к тем, кто стал им позже). Ваш супруг/а могут подать
отдельную заявку, даже если они указаны в Вашей заявке, при условии, что обе заявки
содержат данные о всех членах Вашей семье. См. вопрос №10 выше.
12. ДОЛЖЕН ЛИ КАЖДЫЙ ЗАЯВИТЕЛЬ САМ ПОДАВАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ ИЛИ ЭТО
МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ОТ ЕГО ИМЕНИ КТО-ЛИБО ДРУГОЙ?
Заявители вправе сами составлять и подавать свои заявки или поручить кому-то подать заявку
за них. Независимо от того, была ли подана заявка непосредственно этим лицом, или при

содействии поверенного/юриста, друга, родственника, др., только одна заявка может быть
подана на имя каждого лица и заявитель сам несет ответственность за обеспечение
достоверности и полноты информации в заявке. Если заявка будет отобрана, уведомительное
письмо будет направлено только на почтовый адрес, указанный в заявке. Все заявители,
включая тех кто не был отобран, смогут проверить статус заявления через официальный сайт
DV. Заявителям следует сохранить свой номер подтверждения для самостоятельной проверки
статуса заявления.
13. КАКОВЫ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ИЛИ ОПЫТУ РАБОТЫ?
Закон и правила требуют того, чтобы каждый заявитель имел по крайней мере среднее
школьное или приравненное ему образование, или за последние пять лет приобрел бы два года
опыта работа по профессии, которая требует не менее двух лет обучения или опыта. «Среднее
школьное или приравненное ему образование» определяется как успешное завершение
12-годичного начального и среднего образования в США или успешное завершение в другой
стране официального начального и среднего образования, сопоставимого со средним
школьным образованием в США. Только официальные курсы обучения отвечают тому
требованию, заочные программы или сертификаты различных курсов (такие как G.E.D. )
неприемлемы. Документальные свидетельства об образовании или опыте работы должны быть
представлены служащему консульства во время собеседования на получение визы.
Какие профессии подходят для программы виза DV?
Для определения соответствия требованиям трудового стажа будет использованна база
данных O*Net OnLine Министерства труда США. База данных O*Net OnLine Министерства
Труда (DOL) разделяет трудовые квалификации на пять «профессиональных сфер». В то
время как на вебсайте МТ (DOL) указано большое количество профессий, только
определенные перечисленные профессии подходят для программы виз иммигрантов разных
национальностей. Для соответствия требованиям визы для иммигрантов разных
национальностей на основании Вашего опыта работы, требуется два года опыта по профессии,
обозначенной в Профессиональной сфере 4 или 5, классифицированной от 7.0 и выше в
ранге по Специальной Профессиональной Подготовке, обретенный за последние пять лет.
Как я могу найти подходящие профессии на веб-сайте Министерства Труда?
Чтобы выяснить соответствие Вашей профессии, сделайте следующее: Выберите «Find
Occupations (Найти профессии)», потом выберите определенную «Job Family (Группу работ)».
Например, выберите категорию «Architecture and Engineering (архитектура и инженерия)» и
щелкните «GO». Затем щелкните на ссылку для определенной профессии. Следуя тому же
примеру, щелкните «Aerospace Engineers (инженеры в авиационно-космической сфере). После
выбора конкретной ссылки «Occupation (профессия)», выберите кнопку «Job Zone
(Профессиональная сфера)» чтобы выяснить номер профессиональной сферы и рейтинг
Специальной Профессиональной Подготовки (SVP).
14. КАКИМ ОБРАЗОМ БУДУТ ОПРЕДЕЛЯТСЯ ПОБЕДИТЕЛИ?
В консульском центре Кентукки (KCC) каждой заявке полученной из каждого региона будет
присвоен индивидуальный номер. После окончания периода регистрации, компьютер
осуществит произвольный отбор среди всех заявок, присланных из каждого географического

региона. В каждом регионе первая заявка будет первым зарегистрированным обращением,
вторая заявка будет вторым зарегистрированным обращением, и т.д. Все заявки, полученные в
течение периода регистрации, будут иметь равные шансы на отбор в пределах каждого региона.
Когда заявка выбрана, заявителю будет послано письмо-уведомление от Консульского Центра
Кентукки с инструкциями о порядке подачи заявления на выдачу визы. Консульский Центр
Кентукки продолжит обработку заявления до тех пор, пока лица, избранные заявители на визу,
не получат указание обратиться в консульство США для визового интервью , или до тех пор
пока лица отвечающие требованиям подадут заявление с просьбой об изменении статуса
пребывания в США в районном подразделении Службы Иммиграции и Гражданства США
( USCIS )
Важное примечание: Уведомления избранным в компьютерной лотерее не посылаются по
электронной почте. Официальное уведомление о выигрыше отправляется по почте от
КСС. Если Вы получите уведомление по электронной почте, знайте, что данное сообщение
не имеет юридической силы. Только после выигрыша и официального уведомления
отправленного почтой и после начала процедуры оформления Вашего дела Вы можете
получить дополнительные инструции от КСС. КСС не попросит Вас отправить им деньги
по почте или услугами похожими на Вестерн Юнион.
15. МОГУТ ЛИ ПОБЕДИТЕЛИ ОБРАТИТЬСЯ В СЛУЖБУ ИММИГРАЦИИ И
ГРАЖДАНСТВА США ( USCIS ) И ИЗМЕНИТЬ В СВОЙ СТАТУС ?
Да, при условии соответствия всем критериям, которые дают им право изменить свой статус
согласно положениям Раздела 245 ( Акта об Иммиграции и Гражданстве INA), отобранные
заявители, которые физически находяться на территории США, вправе обращаться в районное
подразделении Службы Иммиграции и Гражданства США ( USCIS ) для изменения своего
статуса на резидента. Заявители должны обеспечить Службе Иммиграции и Гражданства
возможность завершения обработки их заявлений, включая оформление документов
близких родственников, проживающих за рубежом, до 30 сентября 2011 г., поскольку
срок регистрации на участие в программе DV-2011 заканчивается в этот день. После
полуночи 30 сентября 2011 г. ,ни при каких обстоятельствах визы в рамке программы
DV-2011 выдаваться не будут.
16. БУДУТ ЛИ ПРОИНФОРМИРОВАНЫ ЗАЯВИТЕЛИ, НЕ ВЫИГРАВШИЕ В
ИММИГРАЦИОННОЙ ЛОТЕРЕЕ?
Все заявители, включая тех, которые не были отобраны, смогут проверять статус своей заявки
через E-DV вебсайт и выяснять была их заявка отобрана или нет. Заявителям следует
сохранить свое уведомление о подтверждении с времени подачи до того, как они смогут
проверять статус заявления по интернету. Информация для проверки статуса по DV-2011
будет доступна в онлайн режиме с 1 Июля 2010 до 30 Июня 2011. (Проверка статуса по
предыдущей лотереи DV-2010 доступна в онлайн режиме с 1 Июля 2009 до 30 Июня 2010.)Все
уведомления о выигрыше будут отправлены по адресу, указанному в заявке в период от пяти
до семи месяцев с момента окончанияпериода подачи.
17. СКОЛЬКО ЗАЯВИТЕЛЕЙ МОГУТ БЫТЬ ОТОБРАНЫ?
На DV-2011 выделено 50.000 DV виз, но будет выбрано большее количество лиц. Поскольку
существует вероятность того, что некоторые из числа первых избранных 50.000

зарегистрированных заявителей не доведут процесс до конца, или не получат визы,
Консульским центром Кентукки отбирается больше, чем 50.000 заявок, чтобы обеспечить
выдачу всех выделяемых виз DV. Но это также означает, что не будет достаточного количества
виз для тех, кто был первоначально отобран. Все избранные заявители будут своевременно
информироваться о своем порядковом номере в списке. Интервью с выигравшими по
программе DV-2011 начнутся в октябре 2010 г. Консульский Центр Кентукки высылает
отобранным заявителям письма-уведомления за 4-6 недель с указанием даты интервью со
служащими консульств США за рубежом. В течение каждого месяца визы (в зависимости от
их наличия) будут предоставляться тем заявителям, которые готовы к получению визы в
течение этого месяца. После выдачи всех 50 000 виз - DV, программа на этот год будет закрыта.
Теоретически, все 50.000 виз могут быть выданы до сентября 2011 г. Отобранные заявители,
желающиеся получить визы должны быть готовыми к своевременному обращению. Тот факт,
что Ваше заявление было произвольно отобрано компьютером Консульского центра
Кентукки не гарантирует автоматическое получение визы.
18. УСТАНОВЛЕН ЛИ МИНИМАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ ДЛЯ ЛИЦ, ПОДАЮЩИХ
ЗАЯВКИ В ПРОГРАММЕ E-DV?
Минимальный возраст для участия в лотерее не предусматривается. Однако тот факт, что на
момент подачи заявления главные заявители должны иметь среднее школьное образование или
определенный трудовой стаж, дает основание для дисквалификации большинства заявителей,
не достигших 18-лет.
19. ПРЕДУСМОТРЕНЫ ЛИ В ПРОГРАММЕ E-DV КАКИЕ-ЛИБО СБОРЫ?
За подачу электронной заявки на участие в лотерее никакие сборы не предусмотрены.
Заявителям DV необходимо уплатить все необходимые визовые сборы во время оформления
визы непосредственно в кассу консульства в помещении посольства или консульства.
Подробности необходимых сборов на оформление заявок на визу для иммигрантов разных
национальностей и иммиграционных виз будут включены в инструкции, высылаемые
Консульским центром Кентукки отобранным заявителям.
20. ВПРАВЕ ЛИ ЗАЯВИТЕЛИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ЛОТЕРЕЕ DV,
ХОДАТАЙСТВОВАТЬ О ВЫДАЧЕ ИМ ВИЗ ПРИ НАЛИЧИЕ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ
ОТКАЗА В ВЫДАЧЕ ВИЗЫ?
Нет. Заявители должны отвечать всем требованиям, предусмотренным положениями Акта об
иммиграции и гражданстве. Отсутствуют какие-либо особые положения, за исключением
предусмотренных в Законе, позволяющие выдавать визы при наличии оснований для отказа в
этом. Некоторые общие положения при отказе в выдаче визы для людей с близкими
родственниками, являющимися гражданами США или Постоянными Резидентами США,
могут быть доступны также для заявителей по DV, но ограничения во времени по программе
DV могут усложнить процесс воспользования этими положениями.
21. МОГУТ ЛИ ЛИЦА, УЖЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ НА ИММИГРАЦИОННУЮ
ВИЗУ В ДРУГОЙ КАТЕГОРИИ ПОДАВАТЬ ЗАЯВКУ НА ЭТУ ПРОГРАММУ?

Да, эти лица вправе подать заявку на участие в программе DV.
22. КАК ДОЛГО ВЫБРАННЫЕ ЗАЯВИТЕЛИ МОГУТ ОБРАТИТЬСЯ ЗА ВИЗАМИ ПО
КАТЕГОРИИ DV?
Отобранные в лотерее DV-2011 лица вправе обратиться за выдачей визы только в течение
финансового года 2011, 1 октября 2010 по 30 сентября 2011 г. Заявители должны получить
визу DV или изменить свой статус к концу финансового года. Какие-либо привилегии по
переносу прав DV на следующий год для отобранных, но не получивших визы в
2011-финансовом году лиц не предоставляются. Кроме того, супруги и дети заявителей, чей
иммиграционный статус явился результатом отбора по программе DV-2011, могут получить
визы категории ДВ только в период с 1 октября 2010г. по 30 сентябрь 2011 г.. Обращающиеся
за границей заявители получают письмо о назначении даты из Консульского центра Кентукки
от четырех до шести недель до назначенной даты.
23. В СЛУЧАЕ СМЕРТИ ОТОБРАННОГО ЗАЯВИТЕЛЯ E-DV, ЧТО ПРОИСХОДИТ С
ОБРАЩЕНИЕМ ЗА DV?
Смерть отобранного по результатам лотереи
человека означает автоматическое
аннулирование обращения DV. Правомочные супруг(а) и/или дети больше не вправе получить
визу DV по данному обращению.
24. КОГДА E-DV БУДЕТ ДОСТУПНА В РЕЖИМЕ ОН-ЛАЙН?
Подача заявок в режиме он-лайн будет доступна в регистрационный период, начиная с
полудня по EDT (GMT-4) 2 октября 2009 г. по полдень EST (GMT-5) 30 Ноября 2009 г.
25. СМОГУ ЛИ Я СКАЧАТЬ И СОХРАНИТЬ ФОРМЫ E-DV В ПРОГРАММУ
MICROSOFT WORD (ИЛИ ДРУГУЮ ПОДХОДЯЩУЮ ПРОГРАММУ) И ЗАТЕМ
ЕЕ ЗАПОЛНИТЬ?
Нет, вы не сможете сохранить форму в другой программе для заполнения и подачи позднее.
Форма заявки E-DV имеется только в веб-формате. Это делает ее более «универсальной» чем
запатентованный формат текстового редактора. Кроме того, согласно
требованию,информация должна быть заполнена и отправлена только в режиме он-лайн.
26. ЕСЛИ Я НЕ ИМЕЮ ДОСТУПА К СКАНЕРУ, МОГУ ЛИ Я ПОСЫЛАТЬ
ФОТОГРАФИИ
РОДСТВЕННИКУ
В
США
ДЛЯ
СКАНИРОВАНИЯ
ФОТОГРАФИЙ, СОХРАНЕНИЯ ФОТОГРАФИЙ НА ДИСКЕТЕ И ОТПРАВКИ
ОБРАТНО ПО ПОЧТЕ, ЧТОБЫ Я МОГ ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ?
Да, это можно сделать при условии, что фотография соответствует требованиям в инструкциях
и фотография подана нам в электронном виде одновременно с заявкой E_DV в режиме он-лайн.
Заявитель должен уже иметь отсканированную фотографию при подаче заявки в режиме
он-лайн. Подача фотографии отдельно от он-лайн анкеты не допускается. Только одна заявка
в режиме он-лайн может быть подана за одного человека.
Многократная подача
дисквалифицирует заявку данного лица в DV-2011. Полность заполненное заявление с

фотографией может быть отправлено электронным методом из США или из-за рубежа.

27. МОГУ ЛИ Я СОХРАНИТЬ ФОРМУ В РЕЖИМЕ ОН-ЛАЙН, ЗАПОЛНИВ ЕЕ
ЧАСТИЧНО, И ПОЗДНЕЕ ВЕРНУТЬСЯ, ЧТОБЫ ЗАПОЛНИТЬ ОСТАВШУЮСЯ
ЧАСТЬ?
Нет, это не допускается. Форма заявки E-DV разработана так, чтобы быть заполненной и
поданной за один раз. Тем не менее, так как форма состоит из двух частей и ввиду возможных
срывов и задержек в сети, настройки системы E-DV позволяет период в шестьдесят (60) минут
между загрузкой формы и получением заявки на веб-сайте E-DV после подачи в режиме
он-лайн. Если заявка не получена в электронной форме по истечению более чем шестидесяти
минут, уже полученная информация удаляется. Это делается с целью исключить возможности
случайной интерпретации полной заявки как дубликата предыдущей неполной заявки.
Например, представьте, что заявитель с женой и ребенком посылает первую часть заявки E-DV
и затем получает вторую часть формы, но сталкивается с трудностями в отправлении второй
части, так как не может найти файл с фотографией ребенка. Если заполненная вторая часть
отправлена заявителем и получена на веб-сайте E-DV в течение шестидесяти (60) минут, здесь
нет проблем. Но, если вторая часть формы получена по истечению шестидесяти (60) минут,
заявитель будет проинформирован, что ему (ей) необходимо начать заполнение всей заявки
заново. В инструкциях DV-2010 содержатся ясные и исчерпывающие пояснения об
информации, необходимой для ввода в форму. Таким образом Вы можете полностью
подготовиться, убедившись, что у Вас есть вся необходимая информация до того, как вы
начнете заполнять форму в режиме он-лайн.
28. В ПРОЦЕДУРАХ СКАЗАНО, ЧТО В СЛУЧАЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ ПОДАННЫХ
ЦИФРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ СПЕЦИФИКАЦИЯМ, СИСТЕМА
АВТОМАТИЧЕСКИ ОТКЛОНЯЕТ ФОРМУ ЗАЯВКИ E-DV С УВЕДОМЛЕНИЕМ
ОТПРАВИТЕЛЯ. ОЗНАЧАЕТ ЛИ ЭТО, ЧТО Я СМОГУ ЗАНОВО ПОДАТЬ СВОЮ
ЗАЯВКУ?
Да, заявка может быть подана заново. Так как заявка была автоматически отклонена, она не
считается отправленной на веб-сайт DV. Она не засчитывается как поданная заявка E-DV и не
высылается уведомление, подтверждающее получение. В случае проблем с отправленной
цифровой фотографией, она автоматически отклоняется веб-сайтом E-DV, так как не
соответствует требованиям. Однако, в связи с неустойчивой работой интернета требуется
определенное время для того, чтобы сообщение о дисквалификации достигло отправителя.
Если заявитель может решить проблему и первая или вторая часть формы отправлена заново в
течение шестидесяти (60), то нет проблем. В противном случае необходимо заново начинать
процесс подачи. Заявитель может стараться подавать заявку необходимое количество раз,
пока не получена полная заявка и выслано уведомление с подтверждением.
29. ОТПРАВЛЯЕТСЯ ЛИ ЭЛЕКТРОННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ С ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ
О ПОЛУЧЕНИИ ЗАПОЛНЕННОЙ ЗАЯВКИ E-DV ЧЕРЕЗ ОН-ЛАЙН СИСТЕМУ
СРАЗУ ПОСЛЕ ПОДАЧИ?
Уведомление на

веб-сайте E-DV о получении правильно заполненного заявления E-DV

высылается незамедлительно. Но, трудно предугадать время, для того, чтобы сообщение
достигло отправителя, учитывая неустойчивость работы Интернет. Если прошло достаточно
времен с момента нажатия кнопки «Submit», повторное нажатие кнопки «Submit» не повредит.
Система E-DV не не сочтет ошибкой в ситуации повторного нажатия на кнопку «Submit», так
как не получен подтверждающий ответ. Заявитель может попытаться подать заявку
необходимое количество раз, пока полная заявка с фотографией не будет получена и
отправитель в свою очередь не будет уведомлен об этом электронной системой. Однако, как
только Вы получите уведомление, не слудует заполнять анкету снова.
30. КАК МОЖНО ВЫЯСНИТЬ ПОДЛИННОСТЬ ПОЛУЧЕННОГО МНОЙ
УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТБОРЕ? КАК Я МОГУ ПОЛУЧИТЬ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ, ЧТО
Я НА САМОМ ДЕЛЕ БЫЛ ИЗБРАН В ЛОТЕРЕИ ДВ?
Сохраните Ваш лист подтверждения. Вам нужно будет проверить статус Вашего заяления
на официальном сайте DV после окончания розыгрыша лотереи (обычно в Марте). Если Вы
потеряете лист подтверждения, Вы не сможете проверить статус Вашего заявления на DV, и
мы не сможем отправить Вам его снова. В случае, если Вы бкдктк отобраны, Вы также
получите письмо от Консульского Отдела Кентуки по почте с мая по июль 2010 г. по адресу,
указанному в заявке E-DV. Уведомляются только победители. Неотобранные лица могут
проверить статус заявки, используя лист подтверждения на официальном сайте DV, но они не
получат отдельного официального уведомления по электронной или обычной почте. Мы НЕ
сможем переправить Ваш лист подтверждения. Если Вы потеряете информацию с
подтверждающего листа, Вы сможете узнать о выигрыше только, если Вы получите
официальное уведомление по почте. Посольства и консульства США НЕ будут в состоянии
предоставить информацию о списке отобранных для продолжения визового процеса лиц.
Консульским центром Кентукки высылаются уведомительные письма отобранным лицам. В
этих письмах будут предоставлены инструкции о процессе обращения за визами. В
инструкциях сказано, что отобранные заявители лично уплачивают все сборы по DV и
иммиграционным визам только в Посольстве или Консульстве США на момент обращения за
визой. Кассир консульства или консульский сотрудник немедленно выдает заявителю
квитанции установленного Правительством США образца об уплате. Ни в коем случае не
следует отправлять средства на оплату сборов DV по почте, через Вестерн Юнион или другие
службы по доставке.
Заявки лотереи E-DV заполняются в Интернет, на официальном сайте E-DV Правительства
США по адресу www.dvlottery.state.gov. KCC, консульские учреждения или Правительство
США никогда не отправляли сообщения по электронной почте избранным лицам и в
программе DV-2011 не предусмотрено использование электронной почты.
Визовая служба Государственного Департамента сообщает общественности, что только
Интернет-сайты, имеющие окончание .gov являются официальными государственными
веб-сайтами. Многие другие негосударственные веб-сайты (например, используя имя домена
«.com», «.org» или «.net») предоставляют соответствующую и полезную информацию и услуги
по иммиграции и визовым вопросам. Вне зависимости от содержания негосударственных
веб-сайтов Государственный Департамент не подтверждает, рекомендует или предоставляет
какую-либо информацию или материалы, представленные на подобных веб-сайтах.
На некоторых веб-сайтах предпринимаются попытки ввести в заблуждение клиентов и

представителей общественности, представляясь официальными веб-сайтами, и могут
обратиться к вам по электронной почте, чтобы завлечь вас своими предложениями. Возможно,
что на данных веб-сайтах будет предпринята попытка потребовать у Вас оплату за услуги как
формы и информацию об иммиграционных процедурах, которые бесплатно предоставляются
на веб-сайте Визовой Службы Государственного Департамента или за рубежом на веб-сайтах
консульских отделов Посольств. Кроме того, на этих веб-сайтах вам могут предъявить
требование оплатить за услуги, которых вы не получите, часто включая сборы за
иммиграционную анкету и визу, чтобы присвоить Ваши деньги. Как только вы отправили
деньги в этих аферах, вы больше их не увидите. Также, будьте осторожны в отправке своей
личной информации, что может быть использовано в аферах с использованием ваших личных
данных.
31. КАК Я МОГУ ЗАЯВИТЬ ОБ АФЕРЕ В ИНТЕРНЕТ ИЛИ НЕЗАПРОШЕННЫХ
СООБЩЕНИЯХ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ?
Если вы намерены написать жалобу об афере в Интернет, обратитесь на веб-сайт
econsumer.gov Федеральной Торговой Комиссии, что представляет собой совместную работу
ведомств
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государств
по
адресу
http://www.econsumer.gov/english/ или зайдите на сайт Центра по обжалованию преступлений в
Интернет или IC3 Федерального Бюро Расследований (ФБР). Для написания жалобы о
незапрашиваемых сообщениях по электронной почте, обратитесь по адресам на контактной
веб-странице Министерства юстиции США.
32. ЕСЛИ Я УСПЕШНО ПОЛУЧАЮ ВИЗУ ПО ПРОГРАММЕ DV БУДЕТ ЛИ
ПРАВИТЕЛЬСТВО США ОКАЗЫВАТЬ ПОМОЩЪ ПРИ ПОКУПКЕ АВИАБИЛЕТОВ
В США, СОДЕЙСТВОВАТЬ В ПОИСКЕ ЖИЛЬЯ И РАБОТЫ, ИЛИ ВЫПЛАЧИВАТЬ
СУБСИДИИ ПОКА Я ПОЛНОСТЬЮ НЕ ОБОСНУЮСЬ?
Нет, заявители которые получают визу DV не получают никакого рода поддержку с
авиабилетами, обеспечением жилья, или субсидиями. Если Вы отобраны для обращения за
визой DV, перед тем как Вам будет выдана виза, Вы будете обязаны предоставить
доказательства о том, что Вы не окажетесь на иждевении государства в США. Это
доказательство может состоять из сочетания своего имущества, формы «Подтверждение
Поддержки», Формы I-134 от родтсвенника или друга проживающего в США и/или
предложения работы от работадателя в США.

СПИСОК СТРАН, УРОЖЕНЦЫ КОТОРЫХ СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ
DV-2011, ПО РЕГИОНАМ
В приведенных ниже перечнях указаны страны, жители которых соответствуют требованиям
DV-2011 по каждому географическому региону, определенным для данной программы
иммигрантов разных национальностей. Решение вопроса о включении тех или иных стран по
каждому из регионов основано на информации, предоставленной Географом Государственного
Департамента США. Страны, чьи уроженцы не соответствуют требованиям программы
DV-2011, определены Службой Иммиграции и Гражданства США (USCIS) в соответствии с
формулой в Разделе 203 (с) Закона об иммиграции и гражданстве. Зарубежные зависимые
территории включены в регион управляющего государства. Страны, уроженцы которых НЕ
вправе участвовать данной программе иммигрантов разных национальностей (так как они
являются основными источниками иммиграции по семейным линиям и трудоустройству или
«высокими показателями иммиграции») отмечены в соответствующих региональных списках.

АФРИКА
Алжир
Ангола
Бенин
Ботсвана
Буркина Фасо
Бурунди
Камерун
Кабо-Верде
Центральноафриканская Республика

Чад
Коморские острова
Конго
Демократическая Республика Конго
Кот д’Ивуар
Джибути
Египет
Экваториальная Гвинея
Эритрея
Эфиопия
Габон
Гамбия
Гана
Гвинея
Гвинея-Биссау
Кения
Лесото
Либерия
Ливия
Мадагаскар
Малави
Maли
Maвритания
Маврикий
Марокко
Мозамбик
Намибия
Нигер
Нигерия
Руанда
Сан Томе ва Принсипи
Сенегал
Сейшельские острова
Сьерра-Леоне
Сомали
Южная Африка
Судан
Свазиленд
Танзания
Того
Тунис
Уганда
Замбия
Зимбабве
Уроженцы Сектора Газа относятся к Египту.

СПИСОК СТРАН, УРОЖЕНЦЫ КОТОРЫХ СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ DV-2011
ПО РЕГИОНАМ
АЗИЯ
Афганистан
Бахрейн
Бангладеш
Бутан
Бруней
Бирма
Камбоджа
Восточный Тимор
Специальный административный округ Сянган (Гонконг)
Индонезия
Иран
Ирак
Израиль
Япония
Иордания
Кувейт
Лаос
Ливан
Малайзия
Мальдивы
Монголия
Непал
Северная Корея

Оман
Катар
Саудовская Аравия
Сингапур
Шри-Ланка
Сирия
Тайвань
Таиланд
Объединенные Арабские Эмираты
Йемен
Уроженцы следующих стран Азии не вправе участвовать в программе DV в этом году: Китай
(рожденные на континенте), Индия, Пакистан, Южная Корея, Филиппины и Вьетнам.
Специальный административный округ Сянган (Гонконг) и Тайвань квалифицированы и
перечислены выше. С.А.О. Аоминь (Макао) также квалифицирована и упомянута ниже.
Уроженцы территорий, находившихся под руководством Израиля, Иордании и Сирии до июня
1967 года относятся, соостветственно, к Израилю, Иордании и Сирии.
СПИСОК СТРАН, УРОЖЕНЦЫ КОТОРЫХ СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ DV-2011
ПО РЕГИОНАМ
ЕВРОПА
Албания
Андорра
Армения
Австрия
Азербайджан
Беларусь
Бельгия
Босния ва Герцеговина
Болгария
Хорватия
Кипр
Чешская Республика
Дания (в том числе административные единицы и зависимые территории)
Эстония
Финляндия
Франция (в том числе административные единицы и зависимые территории)
Грузия
Германия
Греция
Венгрия
Исландия
Ирландия
Италия
Казахстан

Косово
Кыргызстан
Латвия
Лихтенштейн
Литва
Люксембург
Особый административный округ Аоминь (Макао)
Македония, бывшая Югославская Республика
Мальта
Молдова
Монако
Черногория
Нидерланды (в том числе административные единицы и зависимые территории)
Северная Ирландия
Норвегия
Португалия (в том числе административные единицы и зависимые территории)
Румыния
Россия
Сан-Марино
Сербия
Словакия
Словения
Испания
Швеция
Швейцария
Таджикистан
Турция
Туркменистан
Украина
Узбекистан
Ватикан
Уроженцы следующих европейских стран не вправе участвовать в программе DV в этом году:
Великобритания, Польша. В составе Великобритании (Соединенное Королевство) входят
следующие зависимые территории: Ангуилла, Бермуда, Британские Вирджинские острова,
Каймановы острова, Фолклендские острова, Гибралтар, Монсеррат, Питкаирн, Св. Елена,
острова Туркс ва Кайкос. Северная Ирландия квалифицирована и перечислена среди
соответствующих территорий.

СПИСОК СТРАН, УРОЖЕНЦЫ КОТОРЫХ СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ DV-2011
ПО РЕГИОНАМ
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА
Багамские острова
В Северной Америке, уроженцы Канады и Мексики не вправе участвовать в программе для
иммигрантов разных национальностей.

ОКЕАНИЯ
Австралия (в том числе административные единицы и зависимые территории)
Фижи
Кирибати
Маршалловы Острова
Микронезия, Федеративные Штаты
Науру
Новая Зеландия (в том числе административные единицы и зависимые территории)
Палау
Папуа Новая Гвинея
Соломоновы острова
Тонга
Тувалу
Вануату

Самоа

ЮЖНАЯ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА И КАРИБСКИЕ ОСТРОВА
Антигуа и Барбуда
Аргентина
Барбадос
Белиз
Боливия
Чили
Коста-Рика
Куба
Доминика
Гренада
Гайана
Гондурас
Никарагуа
Панама
Парагвай
Сент Кристофер и Невис
Сент Люсия
Сент Винсент и Гренадин
Суринам
Тринидад ва Тобаго
Уругвай
Венесуэла
Страны в данном регионе, уроженцы которых не вправе участвовать в программе для
иммигрантов разных национальностей в этом году:
Бразилия, Колумбия, Доминиканская Республика, Эквадор, Эль-Сальвадор, Гватемала,
Гаити, Ямайка, Мексика и Перу.

