Лотерея иммиграционных виз DV-2014
Инструкции к программе "Визы для иммигрантов разных
национальностей DV-2014"
Государственный департамент Соединенных Штатов
Консульское бюро
Ежегодная Программа "Визы для иностранцев разных национальностей" разработана
по предписанию Конгресса США и реализуется под руководством Государственного
департамента США согласно положениям Раздела 203 (с) Закона об иммиграции и
гражданстве (INA). Этот раздел законодательства предусматривает создание категории
иммигрантов – уроженцев разных стран “Diversity immigrants”, что позволяет получать
статус постоянного жителя представителям стран с исторически низким уровнем
иммиграции в США. На 2014 финансовый год выделено 50.000 виз по этой программе.
Ежегодная программа DV предусматривает предоставление статуса постоянного жителя
лицам, которые соответствуют простым, но строгим критериям. Заявители, желающие
получить визы DV, определяются путем произвольного отбора, проводимого с помощью
компьютера. Визы распределяются между шестью географическими регионами, причем
ни одна страна не может получить более 7% виз DV, выдаваемых в течение какого-либо
одного года. Они предназначены для стран с низким уровнем иммиграции в США.
Для стран, из которых за последние пять лет в США прибыло более 50.000 иммигрантов,
визы выделяться не будут.
Ходатайства (заявления) о получении виз DV-2014 не принимаются от уроженцев
следующих стран*, из которых за предыдущие пять лет в США прибыло более 50.000
иммигрантов:
БАНГЛАДЕШ, БРАЗИЛИЯ, КАНАДА, КИТАЙ (уроженцы континентальной части),
КОЛУМБИЯ, ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ЭКВАДОР, САЛЬВАДОР, ГАИТИ, ИНДИЯ,
ЯМАЙКА, МЕКСИКА, ПАКИСТАН, ФИЛИППИНЫ, ПЕРУ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
(кроме Северной Ирландии) и её зависимые территории, а также ВЬЕТНАМ.
Могут подавать ходатайства уроженцы особых административных округов Гонконг,
Макао, а также Тайваня.
В СПИСОК ГОСУДАРСТВ, КОТОРЫЕ МОГУТ УЧАСТВОВАТЬ В ЛОТЕРЕЕ ПО
ПРОГРАММЕ DV-2014, ВКЛЮЧЕНА ГВАТЕМАЛА.
1

*

В данном случае термин "страна" включает государства и отдельные территории,
перечисленные в конце инструкции.

С целью повышения эффективности и надежности процесса проведения программы
"Визы для иностранцев разных национальностей" Государственный департамент США
ввел систему электронной регистрации для лотереи, начиная с программы DV-2005.
Государственный департамент использует особую технологию и другие средства для
выявления заявителей, совершающих подлог с целью нелегальной иммиграции, или тех,
кто подает множественные заявления-анкеты.
ПЕРИОД ПОДАЧИ ЗАЯВОК
ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ В ЛОТЕРЕЕ ВИЗ DV-2014 ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОТПРАВЛЕНЫ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ В ПЕРИОД С ПОЛУДНЯ ПО ВОСТОЧНОМУ ЛЕТНЕМУ ВРЕМЕНИ
(EDT) ВТОРНИКА, 2-ГО ОКТЯБРЯ 2012 Г., ДО ПОЛУДНЯ ПО ВОСТОЧНОМУ ЛЕТНЕМУ
ВРЕМЕНИ (EDT) СУББОТЫ, 3-ГО НОЯБРЯ 2012 Г. ЗАЯВИТЕЛИ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП
К ЭЛЕКТРОННОМУ ФОРМУЛЯРУ НА САЙТЕ 'WWW.DVLOTTERY.STATE.GOV' В ТЕЧЕНИЕ
РЕГИСТРАЦИОННОГО ПЕРИОДА. ЗАЯВЛЕНИЯ-АНКЕТЫ, ЗАПОЛНЕННЫЕ НА БУМАГЕ,
ПРИНИМАТЬСЯ НЕ БУДУТ. УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИМ НЕ ЖДАТЬ ПОСЛЕДНЕЙ НЕДЕЛИ
ВЫШЕУКАЗАННОГО ПЕРИОДА ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ. ПОВЫШЕННЫЙ СПРОС МОЖЕТ
ПРИВЕСТИ К ПЕРЕГРУЗКЕ САЙТА. 3-ГО НОЯБРЯ 2012 ГОДА В ПОЛДЕНЬ ПО ВОСТОЧНОМУ
ЛЕТНЕМУ ВРЕМЕНИ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ ПРЕКРАЩАЕТСЯ.

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ


Заявители должны быть уроженцами стран, список которых приведен ниже. См.
"Перечень стран (по регионам), уроженцы которых имеют право участвовать
в лотерее"

Уроженец страны, жители которой имеют право подавать заявления: в большинстве
случаев это означает страну, в которой заявитель родился. Существуют, однако, два
других случая, когда можно претендовать на DV визу. Во-первых, если какой-либо
заявитель родился в стране, жители которой не имеют права на подачу заявлений, а его
супруга/супруг — в стране, жители которой обладают таким правом, то такой заявитель
может указывать в заявлении страну рождения супруги/супруга вместо страны своего
рождения при условии, что заявитель и его/её супруга/супруг получат визы и въедут
в США одновременно. Во-вторых, если кто-либо родился в стране, жители которой
не имеют права на подачу заявлений, но ни один из родителей этого заявителя не был
рожден в этой стране, а также не был ее резидентом в момент рождения заявителя, такой
заявитель может указать, что страной его/ее происхождения является страна рождения
одного из родителей, если уроженцы последней могут принимать участие в лотерее DV2014.
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Заявители должны соответствовать требованиям, предъявляемым в рамках программы
DV в отношении образования или квалификации.

Чтобы участвовать в лотерее, заявители должны иметь либо аттестат об окончании
средней школы или ее эквивалента (в Соединенных Штатах под этим понимается
успешное окончание 12-летнего курса обучения в начальной и средней школе), либо два
года трудового стажа в течение последних пяти лет, причем речь идет о трудовой
деятельности, для выполнения которой требуется, по меньшей мере, два года обучения
или стажа. Для определения соответствия требованиям относительно трудового стажа
будет использована база данных Министерствa труда США O*Net Online. См. Часто
Задаваемые Вопросы, #13.
Если Вы не соответствуете этим требованиям, Вам НЕ следует подавать заявление
на участие в программе DV.

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ-АНКЕТЫ НА ПРОГРАММУ DV-2014


Государственный департамент США будет принимать только полностью
заполненные электронные формуляры (E-DV) заявления-анкеты, поданные
в электронном виде на сайте www.dvlottery.state.gov в течение регистрационного
периода, который начинается в 12:00 часов дня по Восточному летнему времени (EDT)
во вторник, 2-го октября 2012 года, и заканчивается в 12:00 часов дня по Восточному
летнему времени (EDT) в субботу, 3-го ноября 2012 года.


Все заявления-анкеты заявителя будут дисквалифицированы, если от имени
заявителя будет подано больше ОДНОГО заявления, вне зависимости от того, кто
подал анкету-заявление. Заявители могут подготовить и подать свои заявленияанкеты самостоятельно или поручить кому-нибудь подать заявления-анкеты
за них. Регистрация на участие в DV программе АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНА.



Регистрация на участие в лотерее в полном соответствии с инструкцией приводит к
автоматическому появлению на экране подтверждения с указанием имени
заявителя и уникального регистрационного номера. Заявитель должен распечатать
подтверждение и сохранять эту распечатку. С 1-го мая 2013 г. можно будет
проверять статус DV-2014 заявления на сайте www.dvlottery.state.gov в разделе
Entrant Status Check (Проверка статуса заявления), используя для доступа этот
уникальный номер и персональную информацию. Раздел Entrant Status Check
является для отправителя единственным источником информации о выигрыше
по программе DV-2014, предоставляющим дальнейшие инструкции о том, как
работать с заявлением, а также извещающим о дате интервью на получение
иммиграционной визы. Поэтому очень важно сохранять распечатку с Вашим
регистрационным номером.
Заявления-анкеты, заполненные на бумаге, приниматься не будут. Заявки на
участие в лотерее DV-2014 могут быть поданы только в электронном виде.
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В заявлении Вы должны указать супруга (мужа или жену) и всех не состоящих в
браке детей до 21 года, независимо от места их проживания и намерения
иммигрировать в США. Исключение составляют только дети – граждане или
постоянные жители США. Супругу (супруге) или детям, которые имеют гражданство
США или статус постоянного жителя США, не требуется выдача иммиграционной визы по
программе DV. Отступление от данного пункта инструкции приведет к дисквалификации
Вашей электронной заявки.



Очень важно, чтобы были предоставлены все требуемые фотографии. Заявление
не будет рассматриваться, если заявитель не приложит к анкете все требуемые
фотографии. Необходимо прислать в электронном формате вместе с электронным
заявлением-анкетой E-DV недавние фотографии:
 заявителя
 его(её) супруги(супруга)
 каждого ребенка в возрасте до 21 года, не состоящего в браке, включая всех
собственных (не усыновленных) детей, а также всех детей,
усыновленных/удочеренных в законном порядке, пасынков и падчериц,
даже если сын/дочь более не проживает с заявителем или не имеет
намерения иммигрировать по программе DV. Фотографии супруга и/или
ребенка, которые уже являются гражданами США или постоянными
жителями США, присылать не нужно.

Если Вы не предоставите требуемые фотографии вашего супруга (супруги) и каждого
ребенка, заявление-анкета E-DV будет считаться незаполненной. Она должна быть
отправлена заново. Групповые фотографии приниматься не будут. На каждого члена
семьи требуется отдельная фотография.
Если Вы не предоставите требуемые фотографии на каждого участника программы, это
приведет к дисквалификации главного заявителя и в отказе в визах всем членам семьи
во время собеседования. Заявления – анкеты подлежат дисквалификации, если
к заявлениям приложены устаревшие фотографии или в фотографиях были сделаны
какие-либо изменения, а также, если фотографии не соответствуют требованиям,
изложенным ниже.

Как отправить цифровую фотографию.
Ваша цифровая фотография (изображение), фотография супруга(супруги) и детей должны
подаваться в электронном виде вместе с электронным заявлением. Файл с
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изображением может быть создан с использованием либо цифровой фотокамеры, либо
цифрового сканера. Файл изображения должен соответствовать изложенным ниже
композиционным и техническим характеристикам. Прежде чем подать заявление
отправитель может проверить качество фотографии на сайте E-DV, перейдя по ссылке
“Photo Validator”. Программа проверки качества фотографии поможет выявить
расхождения с техническими требованиями, а также покажет примеры «правильных» и
«неправильных» фотографий.
Композиционные требования: заявление не будет принято к рассмотрению, если
отправляемые цифровые изображения не будут соответствовать следующим
композиционным требованиям:


Положение головы:
o Фотографируемый должен смотреть прямо в фотокамеру;
o Голова фотографируемого не должна быть наклонена вбок, поднята вверх
или опущена вниз;
o Голова фотографируемого должна занимать приблизительно от 50-ти до 69ти процентов изображения по высоте. Глаза должны находиться на уровне
от 56-ти до 69-ти процентов от полной высоты изображения (Это
расстояние между нижним краем изображения и линией расположения
глаз).



Пример цифрового изображения и размеров головы

Ознакомьтесь с примерами фотографий на странице Photo Requirements


Фон фотографии
o Для фотографии необходимо использовать нейтральный, светлый фон.
o Фотографии, сделанные на темном фоне или на фоне поверхности
с декоративным или иным узором, приниматься не будут.



Фокус
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o

Фотографии, на которых изображение лица фотографируемого
не сфокусировано, не будут приниматься .



Декоративные элементы
o Фотографии, на которых фотографируемый изображен в темных очках или
же на его лице находятся какие-либо иные предметы убранства,
приниматься не будут.



Головные уборы и шляпы
o Фотографии, на которых заявители изображены в головном уборе,
принимаются лишь в том случае, если ношение головного убора
обусловлено религиозными убеждениями, но даже в этом случае головной
убор не должен закрывать какую-либо часть лица заявителя. Фотографии,
на которых заявители изображены в традиционном национальном или
каком-либо ином головном уборе, ношение которого не обусловлено
религиозными убеждениями, приниматься не будут. Фотографии,
на которых заявители изображены в военном головном уборе или головном
уборе какой-либо авиакомпании, либо любом ином головном уборе,
приниматься не будут.
Необходимо предоставить цветные фотографии с 24-битовой глубиной цветного
изображения. Фотографии могут быть загружены с фотокамеры или
отсканированы в компьютерный файл. Если используется сканер, необходимо
установить 24-битовое кодирование цвета. Детальные требования к сканированию
фотографий приведены ниже.

Технические требования.
Отправляемые цифровые изображения должны соответствовать следующим техническим
требованиям, в противном случае заявление будет автоматически дисквалифицировано
электронной системой и отправителю будет направлено соответствующее уведомление.


Получение новой фотографии с помощью цифрового фотоаппарата. Если новая
фотография получена с помощью цифрового фотоаппарата, она должна
соответствовать следующим требованиям:

Формат
изображения:
Размер файла
изображения:

Изображение должно быть в формате Объединенной экспертной
группы по фотографии (JPEG)
Максимально приемлемые размеры изображения составляют
двести сорок килобайт (240 килобайт)
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Разрешение
изображения и
размеры:

Минимально допустимое разрешение - 600 пикселей (ширина) на
600 пикселей (высота). Пиксели должны иметь квадратную форму.
Это означает, что ширина изображения должна быть равна высоте.

Глубина цветного
изображения:

24-битовая цветная. Черно-белые изображения (24-х битовая
глубина цвета), а также изображения с 8-битовой глубиной цвета
приниматься не будут.



Сканирование фотографии. До того как нецифровая фотография будет
отсканирована, она должна соответствовать композиционным требованиям,
изложенным выше. Если нецифровая фотография соответствует требованиям цвета
и композиции, отсканируйте фотографию, используя следующие технические
характеристики сканера:

Разрешение
300 точек на дюйм (dpi)
сканера:
Формат
Изображение должно быть в формате Объединенной экспертной группы
изображения: по фотографии (JPEG).
Размер файла Максимально приемлемые размеры изображения составляют двести сорок
изображения: килобайт (240 Кбайт).
Разрешение
600 на 600 пикселей
изображения:
Глубина
24-битовая цветная. Черно-белые, монохромные изображения (24-х
цветного
битовая глубина цвета) и 8-битные изображения приниматься не будут.
изображения:

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА
Существует только один способ участия в лотерее DV-2014. Заявители должны отправить
электронное заявление-анкету DS-5501 на участие в программе "Визы для иностранцев
разных национальностей" (заявление-анкета"E-DV"), которая доступна только на сайте
www.dvlottery.state.gov. Отсутствие полной, достоверной и соответствующей
требованиям информации в заявлении приведёт к дисквалификации заявителя.
Заявители должны включить в заявление информацию, перечисленную ниже в этом
разделе.
ВНИМАНИЕ: Государственный департамент настоятельно рекомендует заполнять
анкеты-заявления, не прибегая к помощи “визовых консультантов”, “визовых агентов”
или других лиц, предлагающих подать анкеты от имени заявителя. Если Вы используете
чьи-либо услуги для заполнения заявления, Вам необходимо лично присутствовать при
его подготовке и сохранить подтверждение и Ваш уникальный номер подтверждения.
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Помощники могут скрыть номер подтверждения с целью предъявления незаконных
требований по выплате им денег в обмен на получение номера подтверждения,
который и без этого должен быть доступен для Вас.
НАПОМИНАНИЕ: ваш номер подтверждения DV 2014 дает вам возможность проверить,
было ли Ваше заявление отобрано. Это можно будет сделать через раздел Entrant
Status Check на сайт E-DV. Проверка будет доступна с 1-го мая 2013 года на
www.dvlottery.state.gov. Entrant Status Check является единственным способом
уведомления вас о вашем отборе по программе DV-2014 и о дате собеседования для
получения иммиграционной визы. Без регистрационного номера вы не сможете
проверить статус вашей заявки.
1. ФИО - фамилия, имя, отчество/второе имя. Напишите Ваше полное имя в строгом
соответствии с Вашим паспортом.
2. ДАТА РОЖДЕНИЯ - день, месяц, год
3. ПОЛ – мужской или женский
4. ГОРОД/НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ РОЖДЕНИЯ
5. СТРАНА РОЖДЕНИЯ – нынешнее название страны, в которой родился заявитель.
6. СТРАНА РОЖДЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В DV ПРОГРАММЕ – страна
рождения для участия в DV лотерее обычно та, где вы родились, а не страна, где вы
проживаете. Если вы родились в стране, уроженцы которой не могут принимать участие
в DV лотерее, перечитайте инструкции. Не исключено, что вы найдете возможность для
участия в программе. Для дополнительной информации смотрите “Часто задаваемые
вопросы”,# 1.
7. ФОТОГРАФИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ – см. информацию о требованиях к фотографии. Не забудьте,
если к Вам это относится, включить фотографии супруга/супруги и всех детей. См. “Часто
задаваемые вопросы”, #3.
8. ПОЧТОВЫЙ АДРЕС – адресат, номер дома, улица, город/поселок/деревня,
район/область/провинция/штат, почтовый код, страна
9. СТРАНА ПРОЖИВАНИЯ НА МОМЕНТ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ
10. НОМЕР ТЕЛЕФОНА (по вашему усмотрению)
11. АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ - необходимо предоставить адрес электронной почты,
к которому заявитель имеет прямой доступ. Вы НЕ ПОЛУЧИТЕ на этот адрес
официальное письмо, подтверждающее выигрыш. Однако если вы выиграете и
8

ответите на уведомление о вашем отборе через Entrant Status Check, Государственный
департамент известит вас по электронной почте о том, что в разделе Entrant Status Check
Вы появилась информацию о дате вашего собеседования. Государственный
департамент может использовать ваш электронный адрес и для других сообщений, но
только не для уведомления о выигрыше в лотерею.
12. УКАЖИТЕ НАИВЫСШИЙ УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ, КОТОРОГО ВЫ ДОСТИГЛИ.
Вы должны выбрать один из десяти пунктов, соответствующий вашему образованию: (1)
начальное образование (только), (2) среднее школа (без аттестата), (3) среднее
образование (с аттестатом), (4) среднее специальное образование, (5) незаконченное
высшее образование, (6) законченное высшее образование, (7) послевузовское
образование, (8)степень магистра, (9) аспирантура, (10) ученая степень (кандидат наук,
доктор наук)
13. СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ – холост/ не замужем, женат/замужем, разведен/а,
вдовец/вдова, проживаю раздельно по закону.
14. КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ - В анкете ДОЛЖНЫ быть указаны ФИО, дата и место рождения
супруга/супруги и всех собственных (неусыновленных) детей. В анкету также должны быть
включены все неженатые/незамужние дети, включая усыновленных/удочеренных
в законном порядке, пасынков и падчериц заявителя, которым не исполнился 21 год,
даже если Вы более не состоите в законном браке с родителем ребенка, и если ребенок
в настоящее время не проживает с Вами и/или не будет иммигрировать с Вами. Обратите
внимание на то, что дети, которые состоят в браке, и дети, которым уже исполнился 21
год и более, не подпадают под критерии отбора для визы DV. Однако законодательство
США в определенных обстоятельствах защищает право на иммиграцию детей старше 21
года. Если DV анкета была подана до того, как вашему не состоящему в браке ребенку
исполнился 21 год, но на момент выдачи визы он/она будет старше 21 года, то такой
ребенок может быть защищен(а) Актом о Защите детей (CSPA). В последнем случае
возраст ребенка для иммиграционных целей будет считаться меньше 21 года, и процесс
одобрения визы будет таким же, как для детей, не достигших 21-летнего возраста.
Супругов и детей, имеющих статус постоянного жителя или гражданство США, включать в
DV анкету не нужно, так как они не могут участвовать в DV программе. В случае, если
полный список всех детей не будет представлен, главный заявитель окажется
дисквалифицированным и всем членам семьи будет отказано в выдаче виз во время
иммиграционного собеседования. (См. вопрос #11 в списке часто задаваемых вопросов.)
15. ИНФОРМАЦИЯ О СУПРУГЕ - ФИО, дата рождения, пол, место рождения, страна
рождения, фотография. Отсутствие сведений о супруге приведет к дисквалификации
главного заявителя и к отказу в выдаче виз всем членам семьи во время
иммиграционного собеседования в Посольстве. Вы должны указать в заявлении своего
супруга/супругу, даже если вы планируете развестись до подачи документов на визу.

9

16. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТЯХ - ФИО, дата рождения, пол, место рождения, страна
рождения и фотография (для всех детей, перечисленных выше, в пункте 14.)

ОТБОР ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Исходя из количества виз, выделенных каждому региону и каждой стране, из всех
заявлений-анкет, отвечающих предъявляемым требованиям, путем случайного
компьютерного отбора будут определены победители. Все подавшие заявления на
визу по программе DV-2014 должны заходить на интернет-сайт E-DV в раздел Entrant
Status Check, чтобы получить информацию о выигрыше, используя свой уникальный
номер подтверждения, сохраненный при регистрации. Победители могут узнать о
своем выигрыше через данный раздел на сайте www.dvlottery.state.gov с 1-го мая по
30-е июня 2014 года. Они будут направлены на страницу подтверждения, где получат
дальнейшие инструкции, включая информацию о сборах, связанных с иммиграцией в
США. Entrant Status Check будет ЕДИНСТВЕННЫМ источником информации, из которого
победители смогут узнать о том, что они были отобраны для участия в программе DV2014. Государственный департамент не будет отправлять письма с уведомлением о
выигрыше по почте. Победители в лотерее НЕ БУДУТ извещаться о выигрыше по
электронной почте. Тот, кто НЕ БЫЛ выбран, узнает об этом на сайте в разделе Entrant
Status Check. Посольства и консульства США не будут предоставлять списки
победителей. Супруги победителей и неженатые (незамужние) дети в возрасте до 21 года
могут также подавать заявления на получение визы, чтобы сопровождать основного
заявителя либо последовать за ним позже. Визы по программе DV-2014 будут выдаваться
с 1-го октября 2013 года по 30-е сентября 2014 года.
Процесс рассмотрения заявлений и выдачи виз DV заявителям, отобранным в результате
лотереи, и членам их семей, имеющим право на получение таких виз, ДОЛЖЕН быть
закончен к полуночи 30-го сентября 2013 г. Ни при каких обстоятельствах после
вышеуказанной даты визы DV или одобрения об изменении статуса в США выдаваться
не будут; членам семей заявителей визы DV для иммиграции в США с целью совместного
проживания после вышеуказанной даты также выдаваться не будут.
Чтобы получить иммиграционные визы, заявители, выбранные путем произвольной
компьютерной выборки для прохождения последующих этапов (другими словами,
выигравшие лотерею), должны соответствовать ВСЕМ требованиям иммиграционного
законодательства США. Эти требования могут существенно повысить затраты времени и
усилий для обработки заявлений уроженцев некоторых стран, включенных в список стран,
поддерживающих терроризм.
Внимание!
Подача электронного заявления для участия в ежегодной программе DV является
бесплатной. Государственный департамент не взимает никакой платы за участие в
розыгрыше. При проведении программы DV Правительство США не пользуется услугами
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посторонних консультантов или частных организаций. Какие-либо посредники или любые
другие люди, предлагающие свою помощь в подготовке заявления DV, не имеют на то
полномочий или согласия со стороны Правительства США. Использование услуг
посторонних посредников или помощи для подготовки заявления на участие в программе
DV полностью остается на усмотрение заявителя. Единственным сайтом, на котором
можно официально зарегистрироваться для участия в Лотерее иммиграционных виз,
является www.dvlottery.state.gov
Заявления-анкеты, которые соответствуют требованиям и получены непосредственно
от заявителей, имеют такую же вероятность быть отобранными компьютером, что
и заявления, поданные в электронном формате через оплаченного посредника,
заполнившего анкету для заявителя. Однако лица, на которых будет подано более
одной анкеты, не будут допущены к регистрации независимо от того, кто эти
электронные заявления направил.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
1. ЧТО ПОНИМАЕТСЯ ПОД СЛОВОМ "УРОЖЕНЕЦ"? СУЩЕСТВУЮТ ЛИ КАКИЕ-ЛИБО
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ЛИЦ, РОДИВШИХСЯ В СТРАНАХ, ЖИТЕЛИ КОТОРЫХ НЕ
ИМЕЮТ ПРАВО УЧАСТВОВАТЬ В ЛОТЕРЕЕ?
Страной, от которой вы участвуете в розыгрыше, обычно является та страна, где вы
родились. Это не имеет отношения к стране, где вы живете в настоящее время.
"Уроженец" — это, как правило, лицо, родившееся в определенной стране, при этом
данный человек может в настоящее время проживать в другой стране или быть её
гражданином. Однако применительно к иммиграции, под словом "уроженец" может
также пониматься заявитель, который, согласно положениям Раздела 202(b) Закона США
об иммиграции и гражданстве, имеет право "быть причисленным" к стране, отличной
от страны, в которой он/она был/а рожден/а.
Например, если главный заявитель родился в стране, уроженцы которой в этом году
не имеют права участвовать в лотерее, он/она могут требовать "причисления" себя
к стране рождения супруги/а. Поскольку в этом случае право главного заявителя на
участие в лотерее определяется страной рождения супруга/супруги, то виза "DV-1"
главному заявителю будет выдана только в том случае, если супруг/а также имеет право
участвовать в лотерее и ему/ей может быть выдана виза "DV-2". При этом оба супруга
должны вместе въехать в США по визам DV. Аналогичным образом ребенок может быть
"причислен" к стране рождения родителя.
В итоге любой заявитель, родившийся в стране, которая не имеет права участвовать
в программе этого года, может быть "причислен" к стране рождения любого из
родителей, несмотря на то, что ни один из родителей не был постоянным резидентом
этой страны в момент рождения заявителя. Обычно резидентами страны не считаются
лица, не родившиеся на ее территории и не имеющие/имевшие ее гражданства, если они
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временно посетили эту страну или были направлены в эту страну по деловым или
профессиональным причинам от имени своей компании или правительства. Заявитель,
желающий воспользоваться преимуществами такого альтернативного причисления,
обязан указать это в пункте 6 электронного заявления. Заявление-анкета, где будет
неверно указана страна, участвующая в программе (т.е., на причисление к которой
заявитель не способен обосновать свою заявку), может быть дисквалифицировано.
2. КАК Я УЗНАЮ, ЧТО УВЕДОМЛЕНИЕ О ВЫИГРЫШЕ ПОДЛИННОЕ? КАК ПОЛУЧИТЬ
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ, ЧТО Я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВЫИГРАЛ DV ЛОТЕРЕЮ?
Необходимо сохранять информацию со страницы-подтверждения по крайней мере до
июня 2014 года. Вам понадобится номер этого подтверждения для доступа к разделу
Entrant Status Check на сайте лотереи www.dvlottery.state.gov. Проверка раздела Entrant
Status Check будет единственным средством получения информации о результатах
розыгрыша лотереи DV-2014, о порядке дальнейших действий в случае выигрыша и о
назначении даты и времени собеседования на получение иммиграционной визы. Следует
помнить, что Е-DV веб сайт www.dvlottery.state.gov является единственным
официальным сайтом, предназначенным Государственным департаментом для подачи
электронных заявлений и проверки результатов розыгрыша Лотерейной программы.
Информация о статусе заявления можно будет получить с 1-го мая по 30-е июня 2013
года. У Вас обязательно должен быть номер подтверждения для проверки статуса
заявления. Дополнительные инструкции по процессу оформления иммиграционной визы
будут высланы только случайно отобранным заявителям по программе DV. Лица, не
прошедшие этот отбор, также смогут определить статус своего заявления на официальном
сайте лотереи, используя информацию страницы-подтверждения, однако никаких
дополнительных инструкций они не получат. Мы НЕ будем высылать Вам страницуподтверждение. Посольства и консульства США не имеют доступа к разделу Entrant Status
Check и не могут проверить статус Вашей заявки. Государственный департамент НЕ может
предоставить список участников, отобранных для оформления визы.
Выбранные компьютером заявители получат дальнейшие инструкции по оформлению
документов на получение визы DV в разделе Entrant Status Check на официальном сайте
www.dvlottery.state.gov Согласно инструкции, заявитель должен будет лично оплатить
взнос за участие в лотерее и за иммиграционную визу только в Посольстве или
консульстве США непосредственно перед собеседованием. Сотрудник консульского
отдела выдаст заявителю кассовый чек, подтверждающий оплату. Ни при каких
обстоятельствах выигравшие заявители, приглашенные на собеседование в Посольства
или консульства США, не должны посылать деньги за участие в лотерее по почте, через
платежную систему Western Union или иным способом. Если отобранный заявитель уже
находится в США и будет проходить интервью в США, то он получит отдельные
инструкции, как внести оплату через американский банк.
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Анкеты-заявления на участие в DV лотерее подаются через интернет на официальном
сайте Госдепартамента США www.dvlottery.state.gov. Письма, уведомляющие о
выигрыше, рассылаться не будут. Правительственные организации США никогда не
рассылали уведомления о выигрыше по электронной почте и не будут их рассылать по
программе DV-2014. Только после того, как отобранные заявители ответят на
уведомление в разделе Entrant Status Check, они получат по электронной почте
сообщение о назначении собеседования. В нем не будет содержаться информация о дате
и времени собеседования, а заявителя известят только о необходимости зайти в раздел
Entrant Status Check, где будет указана конкретная дата и время собеседования.
Госдепартамент рекомендует использовать только официальные интернет-сайты
с расширением ".gov". Другие неправительственные сайты, использующие суффиксы
".com", ".org" или ".net", также предоставляют полезную информацию, однако
Государственный департамент не рекомендует и не поддерживает финансово или
информационно ни один из этих сайтов.
Некоторые сайты могут дезориентировать желающих участвовать в лотерее и обращаться
с предложением своих услуг по электронной почте. Вам могут предложить оплатить
некоторые услуги, например, заполнение форм и предоставление информации по
процедуре иммиграции. Эта информация и формы для подачи анкет-заявок
предоставляются бесплатно на интернет-сайтах Госдепартамента, посольств и консульств
США за рубежом. Неправительственные интернет-сайты в попытке украсть ваши деньги
могут требовать плату за услуги, которые вы никогда не получите, включая зачастую сбор
за участие в лотерее и оформление иммиграционных виз. Переведя деньги по адресам,
указанным на этих сайтах, вы никогда не получите их назад. Кроме того, остерегайтесь
предоставлять вашу персональную информацию по запросам неправительственных
сайтов, так как такая информация может быть использована с целью кражи средств
и фальсифицирования документов.
3. ПОЧЕМУ УРОЖЕНЦЫ НЕКОТОРЫХ СТРАН НЕ МОГУТ УЧАСТВОВАТЬ В ПРОГРАММЕ DV?
Целью программы DV является предоставление возможности переезда в США
уроженцам стран, не являющихся исторически основным источником иммиграции в США.
В соответствии с действующим законодательством визы категории DV
не предоставляются жителям стран с высокими показателями иммиграции в США. Делая
подобное определение, закон имеет в виду страны, из которых в течение последних пяти
лет по визам на воссоединение семьи или по рабочим иммиграционным визам в США
иммигрировало более 50.000 человек. Каждый год Служба по вопросам гражданства
и иммиграции (USCIS) суммирует число иммигрантов, прибывших на воссоединение
семьи или по рабочим иммиграционным визам за предыдущие пять лет, для
определения стран, подлежащих исключению из участия в ежегодной лотерее DV. Так как
отдельное решение по этому вопросу принимается перед началом каждого периода
подачи заявлений, список стран, уроженцы которых не будут допускаться к участию
в лотерее, может меняться из года в год.
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4. КАКОВЫ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ВЫДАЧИ ВИЗ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ DV2014?
По закону, в рамках иммиграционной программы DV каждый год предоставляется не
более 55.000 виз на постоянное жительство в США. Однако Закон о помощи Никарагуа
и Центральной Америке (NACARA), принятый Конгрессом в ноябре 1997 г., гласит, что
с начала осуществления программы DV-1999 и до тех пор, пока в этом будет существовать
необходимость, 5000 из 55000 ежегодно выдаваемых виз " DV" будут выделяться для
использования в рамках программы NACARA. Фактическое уменьшение лимита на 5000
началось с осуществления программы DV-2000, и действие его распространяется
на программу DV-2014.
5. КАКОВЫ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ВЫДАЧИ ВИЗ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ DV2014?
Служба по вопросам гражданства и иммиграции (USCIS)определяет ежегодные
региональные лимиты выдачи виз DV на основе формулы, приведенной в Разделе 203(с)
Закона об иммиграции и гражданстве. Региональные лимиты выдачи виз объявляются
после проведения расчётов вышеуказанной службой.
6. В ТЕЧЕНИЕ КАКОГО ПЕРИОДА БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ ЕЖЕГОДНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
УЧАСТНИКОВ ЛОТЕРЕИ DV-2014?
Период регистрации заявлений на визу DV-2014 начинается во вторник 2-го октября 2012
с полудня по Восточному летнему времени (EDT) (GMT-4), и закончится в субботу, 3-го
ноября 2012, в полдень по Восточному летнему времени (EDT) (GMT-4). Ежегодно
в течение регистрационного периода поступают миллионы заявлений-анкет. Огромное
количество подаваемых заявлений создает большой объем работы для отбора
и подготовки документации для прошедших отбор заявителей. Проведение регистрации
в течение октября и до 3-го ноября обеспечит более своевременное направление
уведомлений успешным кандидатам. Таким образом, как у них, так и у посольств
и консульств США за рубежом будет больше времени для подготовки и завершения
процесса оформления виз. Убедительно просим заявителей отправлять заявления как
можно раньше. Большое количество заявлений, поданных в конце регистрационного
периода, может привести к задержке работы системы. Ни под каким предлогом никакие
заявления не будут приняты после 12:00 часов дня по Восточному летнему времени (EDT)
субботы, 3-го ноября 2012 года.
7. МОГУТ ЛИ ЛИЦА, НАХОДЯЩИЕСЯ В США, УЧАСТВОВАТЬ В ЛОТЕРЕЕ?
Да, заявители могут находиться в США или в другой стране, и заявления-анкеты могут
быть поданы из США или другой страны.

14

8. ОГРАНИЧЕН ЛИ КАЖДЫЙ ЗАЯВИТЕЛЬ ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОДАТЬ ТОЛЬКО ОДНО
ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТУ В ТЕЧЕНИЕ ЕЖЕГОДНОГО РЕГИСТРАЦИОННОГО DV- ПЕРИОДА?
Да, законом предусмотрено, что в течение одного регистрационного периода одним
лицом (или от его имени) может быть подано только одно заявление-анкета. Заявители,
от имени которых было подано более одного заявления, будут дисквалифицированы.
Государственный департамент будет использовать технологические и другие средства
с целью выявления лиц, подающих многочисленные заявления-анкеты в период
регистрации. Заявители, подавшие более одного заявления-анкеты, подвергнутся
дисквалификации, и их данные в электронном виде будут постоянно храниться
в компьютерной системе Государственного департамента. Тем не менее, в лотерее
можно участвовать каждый год при условии, что в регистрационный период подается
одна анкета.
9. МОЖЕТ ЛИ КАЖДЫЙ ИЗ СУПРУГОВ ПОДАТЬ ОТДЕЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТУ?
Да, как муж, так и жена, могут подать отдельное заявление-анкету для участия в лотерее,
если каждый из супругов отвечает установленным требованиям. Если заявление-анкета
любого из супругов будет отобрана компьютером, другой супруг будет иметь право
на получение визы в качестве члена семьи.
10. КОГО ИЗ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ Я ДОЛЖЕН ВКЛЮЧИТЬ В СВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТУ НА
ПОЛУЧЕНИЕ ВИЗЫ DV?
В заявлении-анкете вы должны указать супруга(у), то есть мужа или жену, и всех
неженатых (незамужних) детей в возрасте до 21-го года, независимо от их места
проживания и намерений относительно иммиграции в США. Вы обязаны указать
супруга(у), даже если живёте порознь, если, конечно, вы не находитесь в процессе
официального развода (т.е., у вас есть письменное соглашение, признаваемое судом или
решение суда). Если вы официально разведены или находитесь в процессе официального
развода, указывать бывших супругов не нужно. Вы должны перечислить ВСЕХ своих
неженатых (незамужних) детей до 21-го года независимо от того, ваши ли это родные
дети, дети ваших супругов или это ваши приемные дети, которых вы официально
усыновили (удочерили) в соответствии с законами вашей страны, при условии, что они не
имеют статуса постоянного жителя или гражданина США. Перечислите всех детей младше
21-го года, даже если они сейчас с вами не живут или вы не намереваетесь включать их
в список членов вашей семьи, иммигрирующих в рамках программы DV. Детям, уже
являющимся гражданами США или имеющим статус постоянного жителя США, виза DV не
выдается.
То, что вы перечислите членов вашей семьи в анкете-заявлении, не значит, что потом они
должны будут уехать с вами. Они могут пожелать остаться. Однако если в заявлении
на визу вы укажете ближайшего члена семьи, которого не было в первичном заявлениианкете, ваше дело будет дисквалифицировано. (Это распространяется только на тех, кто
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являлся членом вашей семьи в момент подачи первичного заявления-анкеты, а не на тех,
кто стал им позже). Ваш супруг/а может подать отдельную анкету, даже если он/а
указан/а в вашей анкете, при условии, что в обеих анкетах полностью перечислены все
близкие члены семьи. См. пункт 9 выше.

11. МОЖНО ЛИ ВКЛЮЧАТЬ ОДНОПОЛОГО ПАРТНЕРА В КАЧЕСТВЕ СУПРУГА В DV АНКЕТУЗАЯВЛЕНИЕ?
Нет, однополые браки не признаются иммиграционным законодательством,
рассматривающим иммиграцию в Соединенные Штаты Америки. Однако ваш партнер
тоже может принять участие в DV программе, если он отвечает требованиям,
предъявляемым к участникам DV программы.
12. ДОЛЖЕН ЛИ КАЖДЫЙ ЗАЯВИТЕЛЬ САМ ПОДАВАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТУ, ИЛИ ЭТО
МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ОТ ЕГО ИМЕНИ КТО-ЛИБО ДРУГОЙ?
Заявители могут составлять и подавать заявления сами или попросить другое лицо
сделать это от их имени. Независимо от того, подается ли заявление-анкета
непосредственно заявителем, или это делается с помощью юриста, друга, родственника
и т.д., только одно заявление-анкета может подаваться от имени одного лица. Это
заявление должно быть правильно заполнено и содержать всю необходимую
информацию. Каждый, подавший анкету, сможет проверить статус своей заявки на
официальном сайте DV программы www.dvlottery.state.gov в разделе Entrant Status Check,
начиная с 1-го мая 2013 г. Необходимо сохранить информацию со страницыподтверждения для самостоятельного отслеживания статуса заявки через Интернет.
13. КАКОВЫ ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ ИЛИ ТРУДОВОГО СТАЖА?
Американское иммиграционное законодательство требуют, чтобы каждый заявитель
имел, по крайней мере, среднее образование или его эквивалент, либо два года
трудового стажа, полученного в течение последних пяти лет в должности, занятие которой
требует, по крайней мере, два года обучения или практического опыта. Под "средним
образованием или его эквивалентом" подразумевается успешное окончание в США 12летнего курса обучения в начальной и средней школе, либо успешное окончание в другой
стране формального курса начального и среднего образования, сравнимого со средним
образованием в Соединенных Штатах. Документы, подтверждающие образование или
трудовой стаж, не должны прилагаться к заявлению-анкете, а должны быть представлены
сотруднику консульского отдела во время интервью на получение визы.
14. КАКОВЫ ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ЗАЯВИТЕЛЯ?
Для определения соответствия требованиям относительно трудового стажа будет
использована база данных Министерствa труда США O*Net Online. База данных
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Министерства труда США (DOL) O*Net Online разделяет все специальности на пять групп
("job zones"). Не все специальности, перечисленные на сайте Министерства труда,
позволяют участвовать в DV лотерее. Опыт работы заявителя за последние 5 лет должен
включать, как минимум, два года в должности, отвечающей группе (Job Zone) 4 или 5,
и иметь уровень не ниже 7.0 по Классификации профессиональной подготовки (SVP –
Special Vocation Preparation).
15. КАК Я МОГУ НАЙТИ СПИСОК ПРОФЕССИЙ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ УЧАСТВОВАТЬ В ЛОТЕРЕЕ,
НА САЙТЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА?
Такие профессии перечислены в базе данных на сайте Министерства труда в O*Net
Online. Выполните следующие действия: выберите "Find Occupation", затем нажмите "Job
Family". Например, выберите "Architecture and Engineering", затем нажмите "GO".
Выберите переход к конкретной специальности, например "Aerospace Engineers", затем
выберите "Job Zone", чтобы найти номер, присвоенный группе, а также уровень SVP.
Дополнительную информацию можно получить на интернет-странице Diversity Visa –List
of Occupations.

16. КАК БУДУТ ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ ПОБЕДИТЕЛИ?
Все заявления, полученные из каждого географического региона, получат
индивидуальные номера. После окончания периода подачи заявлений компьютер
произведет произвольный отбор заявлений среди всех полученных заявлений из каждого
географического региона. В каждом регионе первое отобранное заявление будет
зарегистрировано первым; второе заявление будет зарегистрировано вторым и т.д. Все
заявления, полученные в регистрационный период, получат равные шансы быть
отобранными в рамках своего региона. После отбора и регистрации заявлений заявитель
сможет узнать о выигрыше в разделе Entrant Status Check, который будет доступен на
сайте www.dvlottery.state.gov после 1-го мая 2013 года. Консульский центр в штате
Кентукки (КСС) – подразделение Государственного департамента – будет продолжать
обработку заявлений-анкет до тех пор, пока все победители не получат инструкции для
визового интервью в посольствах и консульствах США, или до тех пор, пока лица,
имеющие такую возможность, не обратятся с просьбой об изменении статуса пребывания
в один из офисов Службы по вопросам гражданства и иммиграции на территории США.
Внимание! Официальное уведомление о выигрыше будет доступно на сайте
www.dvlotery.state.gov в разделе Entrant Status Check с 1-го мая 2013 по 30-е июня 2014
года. Государственный департамент не будет рассылать уведомления о выигрыше ни
по почте, ни с помощью электронной почты. Если вы получите такое уведомление по
электронной почте или по обычной почте, имейте в виду, что оно не является
официальным подтверждением вашего выигрыша. Государственный департамент
может связаться с вами по электронной почте, чтобы попросить вас зайти в раздел
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Entrant Status Check для получения новой информации по Вашему заявлению.
Государственный департамент никогда НЕ БУДЕТ предлагать послать деньги почтой или
через платежные системы, подобные Western Union.
17. МОГУТ ЛИ ПОБЕДИТЕЛИ ОБРАТИТЬСЯ В СЛУЖБУ ПО ВОПРОСАМ ГРАЖДАНСТВА И
ИММИГРАЦИИ (USCIS) И ИЗМЕНИТЬ СВОЙ СТАТУС ПРЕБЫВАНИЯ В США?
Да, при условии соответствия критериям, дающим им право на изменение статуса
согласно положениям Раздела 245 Акта об Иммиграции и Гражданстве, отобранные
заявители, которые физически находятся на территории США, могут обратиться в Службу
по вопросам гражданства и иммиграции (USCIS) с просьбой об изменении их статуса
на статус постоянного резидента США. Заявители должны обеспечить Службе
по вопросам иммиграции и гражданства возможность завершить обработку их
заявлений, включая обработку документов супругов и детей младше 21-го года,
проживающих за рубежом, до 30-го сентября 2014 года, поскольку в этот день
заканчивается срок действия программы DV-2014. После полуночи 30-го сентября 2014
года визы в рамках программы DV-2014 выдаваться не будут ни при каких
обстоятельствах.
18. БУДУТ ЛИ ПРОИНФОРМИРОВАНЫ НЕ ВЫБРАННЫЕ КОМПЬЮТЕРОМ ЗАЯВИТЕЛИ?
Любой заявитель, включая тех, чьи заявления НЕ БЫЛИ отобраны компьютером, может
проверить статус своего заявления в разделе Entrant Status Check на интернет-сайте
www.dvlottery.state.gov. Заявителям следует хранить информацию со страницыподтверждения с момента подачи заявки, по крайней мере, до 30-го июня 2014 г.
Информацию о статусе заявления по программе DV-2014 можно будет проверить в
режиме онлайн с 1-го мая 2013 г. до 30-го июня 2014 г. (Статус анкет-заявлений по
предыдущей программе DV-2013 можно проверить на сайте с 1-го мая 2012 г. до 30-го
июня 2013 г.)
19. СКОЛЬКО ЗАЯВИТЕЛЕЙ БУДЕТ ОТОБРАНО?
На программу DV-2014 выделено 50.000 виз "DV". Поскольку существует вероятность того,
что некоторые из числа первых 50.000 зарегистрированных заявителей окажутся
неквалифицированными для получения визы или не смогут довести свои дела
до получения визы, будет отобрано более 50.000 заявлений, чтобы выдать все
выделенные на программу DV визы. Это, однако, означает также, что для всех тех, кто был
отобран первоначально, может не хватить виз. Все отобранные заявители смогут
незамедлительно узнать свой порядковый номер в списке в разделе Entrant Status Check
на интернет сайте www.dvlottery.state.gov Интервью с теми отобранными заявителями
DV-2014, которые предоставят все необходимые документы и другую информацию в
соответствии с инструкциями, начнутся в октябре 2013 года. Отобранные кандидаты,
которые предоставят информацию, указанную в инструкциях-уведомлениях, смогут
узнать о дате собеседования для получения визы в разделе Entrant Status Check за четыре
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- шесть недель до назначенного дня интервью с консульскими офицерами в посольствах
США за рубежом. В течение каждого месяца визы (в зависимости от их наличия) будут
предоставляться заявителям, которые готовы к получению виз в этом месяце. После
выдачи всех 50.000 виз DV программа на этот год закончится. Теоретически, визы могут
закончиться до сентября 2014 г. Отобранные заявители, желающие получить визы,
должны быть готовы действовать незамедлительно. Тот факт, что ваше заявление было
отобрано компьютером, еще не гарантирует автоматического получения вами визы
на въезд в США. Только первые 50 000 отобранных заявителей, удовлетворяющих
критериям программы, получат визы.
20. УСТАНАВЛИВАЕТ ЛИ ПРОГРАММА "DV" МИНИМАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ ДЛЯ УЧАСТИЯ В
ЛОТЕРЕЕ?
Минимальный возраст для участия в лотерее не предусматривается. Однако требование
наличия среднего образования или определенного трудового стажа у главного заявителя
на момент подачи заявления дает основания для дисквалификации большинства
заявителей, не достигших 18-летнего возраста. Родители, а также братья и сестры не
смогут въехать в США как члены семьи главного заявителя, их не следует включать в
анкету.
21. ВЗИМАЕТСЯ ЛИ СПЕЦИАЛЬНЫЙ СБОР ЗА УЧАСТИЕ В ЛОТЕРЕЕ "DV"?
Подача заявления об участии в лотерее является бесплатной. Денежные сборы будут
позднее взиматься непосредственно в посольстве или консульстве США в день
собеседования. Те успешные участники программы, которые обратятся с заявлением на
статус постоянного жителя, находясь на территории США, будут платить непосредственно
в Службе гражданства и иммиграции (USCIS). Подробная информация о денежных сборах
будет приложена к инструкциям, направляемым отобранным заявителям.
22. МОЖНО ЛИ ВЕРНУТЬ ВИЗОВЫЙ СБОР, ЕСЛИ, ОКАЗАВШИСЬ В ЧИСЛЕ УСПЕШНЫХ
УЧАСТНИКОВ DV ПРОГРАММЫ, Я НЕ СМОГУ ПОЛУЧИТЬ ВИЗУ В СИЛУ НЕВЫПОЛНЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ?
Визовый сбор не возвращается. Участники DV лотереи должны соответствовать всем
квалификационным требования, подробно описанным в данной инструкции. Если консул
установит, что заявитель не соответствует квалификационным требованиям для
участников DV лотереи, или существуют иные, основанные на законодательстве США,
препятствия для выдачи DV визы, заявитель не сможет вернуть себе уплаченные сборы.
23. ИМЕЮТ ЛИ УЧАСТНИКИ DV ПРОГРАМЫ ПРАВО ПОДАВАТЬ ХОДАТАЙСТВО О СНЯТИИ
ОТКАЗА В ВИЗЕ ПО КАКОЙ-ЛИБО СТАТЬЕ, И ДЕЙСТВУЕТ ЛИ КАКАЯ-ЛИБО ОСОБАЯ
ПРОЦЕДУРА ОБРАБОТКИ ТАКОГО ХОДАТАЙСТВА?
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К заявителям применимы все статьи отказа в иммиграционных визах, предусмотренные
положениями Акта об иммиграции и гражданстве. Не существует каких-либо особых
положений для подачи ходатайства о снятии отказа по какой-либо статье, кроме уже
указанных в законе. Некоторыми общими преимуществами при подаче таких ходатайств
могут воспользоваться и участники DV программы, имеющие родственников – граждан
США или постоянных жителей США, но временные рамки DV программы затрудняют
использование этих преимуществ.
24. МОГУТ ЛИ ЛИЦА, ПОДАВШИЕ ДОКУМЕНТЫ НА ДРУГУЮ КАТЕГОРИЮ
ИММИГРАЦИОННОЙ ВИЗЫ, УЧАСТВОВАТЬ В ПРОГРАММЕ DV?
Да, такие лица также могут подать заявление на участие в программе DV.
25. КАК ДОЛГО ОТОБРАННЫЕ ЗАЯВИТЕЛИ БУДУТ СОХРАНЯТЬ ПРАВО НА ПОДАЧУ
ЗАЯВЛЕНИЯ О ВЫДАЧЕ ВИЗЫ КАТЕГОРИИ DV?
Лица, отобранные в результате лотереи DV-2014, имеют право ходатайствовать о выдаче
им визы только в течение 2014-го финансового года, т.е. с 1-го октября 2013 г. по 30-е
сентября 2014 г. Заявители должны получить визу DV или изменить иммиграционный
статус строго до конца финансового года. Привилегии успешных DV заявителей,
не получивших виз до 30-го сентября 2014 г., т.е. конца финансового года, на следующий
год не распространяются. Супруги и дети заявителей, получивших иммиграционный статус
в результате отбора по программе DV-2014, также могут получить визы категории DV
только в период с 1-го октября 2013 г. по 30-е сентября 2014 г. За четыре-шесть недель до
интервью заявители, отправившие свои заявления-анкеты из-за рубежа, будут
проинформированы Государственным департаментом через раздел Entrant Status Check
на сайте E-DV о дате собеседования.
26. ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ В СЛУЧАЕ СМЕРТИ ГЛАВНОГО ЗАЯВИТЕЛЯ, ВЫИГРАВШЕГО
ЛОТЕРЕЮ?
Смерть главного DV заявителя приводит к автоматическому закрытию лотерейного дела.
Члены семьи заявителя не могут претендовать на иммиграционные визы в данной
программе.
27. КОГДА МОЖНО БУДЕТ ПОДАВАТЬ ЭЛЕКТРОННЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН НА
УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ DV?
Заявление на участие в лотерее в режиме онлайн можно будет подать, начиная с 12:00
часов дня по восточному летнему времени (EDT) во вторник, 2-го октября 2012 года
до 12:00 часов дня по восточному летнему времени (EDT) в субботу, 3 ноября 2012 года.
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28. СМОГУ ЛИ Я ЗАГРУЗИТЬ И СОХРАНИТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ DV
В ПРОГРАММЕ MICROSOFT WORD (ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ПОДХОДЯЩЕЙ ПРОГРАММЕ) И
ЗАТЕМ ЗАПОЛНИТЬ ЕЕ?
Нет, вы не сможете сохранить заявление в другой программе, чтобы ее заполнить
и отправить позже. Электронная форма заявления существует только в Web формате.
Данная форма делает заявление более универсальным, нежели какой-либо Word формат.
Кроме того, требуется, чтобы информация была заполнена и отправлена только в режиме
онлайн.
29. ЕСЛИ Я НЕ МОГУ НАЙТИ СКАНЕР, МОГУ ЛИ Я ОТПРАВИТЬ ФОТОГРАФИИ МОЕМУ
РОДСТВЕННИКУ В США ДЛЯ СКАНИРОВАНИЯ, ЧТОБЫ ОН СОХРАНИЛ ФОТОГРАФИИ НА
ДИСКЕТЕ, ОТПРАВИЛ МНЕ НАЗАД ДИСКЕТУ ПО ПОЧТЕ, ЧТОБЫ Я СМОГ ПОДАТЬ
ЗАЯВЛЕНИЕ?
Да, если ваша фотография соответствует требованиям инструкции и она отправлена
в электронном виде одновременно с E-DV заявлением на участие в режиме онлайн.
Заявитель должен уже иметь отсканированную фотографию, когда отправляет заявлениеанкету в режиме онлайн. Фотография не может быть отправлена отдельно от заявления.
Только одно заявление, отправленное в режиме онлайн, может быть принято от каждого
заявителя. Многочисленные заявления дисквалифицируют все заявки от данного
заявителя на программу DV- 2014. Полностью заполненное заявление-анкета (заявление и
фотография) может быть отправлено с территории США или из-за рубежа.
30. МОГУ ЛИ Я СОХРАНИТЬ ФОРМУ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН, ЧТОБЫ СНАЧАЛА ЗАПОЛНИТЬ
ЧАСТЬ ЗАЯВЛЕНИЯ, А ЗАТЕМ ВЕРНУТЬСЯ, ЧТОБЫ ЗАКОНЧИТЬ ОСТАВШЕЕСЯ?
Нет. Заявление на участие в лотерее DV подлежит заполнению и отправке в один прием.
Однако так как форма состоит из двух частей и возможны нарушение связи и задержки,
электронная DV система предоставляет шестьдесят (60) минут (между моментом загрузки
формы-заявления и моментом получения формы вскоре после ее отправки в режиме
онлайн) для подготовки информации. Если по истечении шестидесяти (60-ти) минут
с момента загрузки формы система не получит электронную форму, любая введенная
информация будет сброшена. Такой способ отправки заявления был изобретен для того,
чтобы никаким случайным образом полное заявление с фотографией не было распознано
системой как дубликат уже ранее частично заполненного заявления. Инструкция
к программе DV- 2014 ясно, четко и полно объясняет, какую информацию нужно
предоставить для заполнения формы заявления. Строго следуя инструкции, вы будете
точно знать, какую информацию вам нужно подготовить перед тем, как начать
заполнение формы заявления.
31. ЕСЛИ ОТПРАВЛЕННАЯ ЦИФРОВАЯ ФОТОГРАФИЯ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ НЕОБХОДИМЫМ
ТРЕБОВАНИЯМ ИНСТРУКЦИИ, СОГЛАСНО ПРОЦЕДУРЕ, СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКИ
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ОТКЛОНИТ ОТПРАВЛЕННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ И ИЗВЕСТИТ ОБ ЭТОМ ОТПРАВИТЕЛЯ. ОЗНАЧАЕТ
ЛИ ЭТО, ЧТО Я МОГУ ЕЩЕ РАЗ ОТПРАВИТЬ СВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ?
Так как ваше предыдущее заявление было автоматически отклонено, то оно не считается
отправленным на веб-сайте DV и вы не получите подтверждающего уведомления.
Поэтому вы можете подавать его еще раз. Если у вас возникнут проблемы с отправленной
фотографией, которая не соответствует указанным требованиям, то веб-сайт
автоматически отклонит заявление. Однако в связи с неустойчивой работой Интернета
требуется определенное время, чтобы сообщение об отклонении заявления достигло
отправителя. Если вышеуказанные проблемы могут быть решены самим заявителем
и Часть 1 и Часть 2 заявления будут отправлены еще раз в течение шестидесяти (60-ти)
минут, то регистрация завершится успешно. В противном случае весь процесс подачи
заявления придется начинать сначала. Заявитель может пытаться отправить заявление
столько раз, сколько потребуется, до тех пор, пока полностью заполненное заявление
с фотографией не будет получено и уведомление отправлено.
32. БУДЕТ ЛИ УВЕДОМЛЕНИЕ О ТОМ, ЧТО ЭЛЕКТРОННАЯ DV СИСТЕМА ПОЛУЧИЛА
ПОЛНОСТЬЮ ЗАПОЛНЕННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ С ФОТОГРАФИЕЙ, ОТПРАВЛЕННОЕ В РЕЖИМЕ
ОНЛАЙН, ПОЛУЧЕНО СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ ОТПРАВКИ ЗАЯВЛЕНИЯ?
Уведомление на веб-сайте программы DV, которое будет содержать подтверждение
о получении правильно заполненного заявления с фотографией, отправляется
электронной системой сразу же. Но, учитывая неустойчивую работу интернета, сложно
определить, сколько времени понадобится, чтобы уведомление достигло отправителя
заявления. Если прошло достаточно много времени с момента нажатия кнопки "Submit"
("Отправить"), ничего страшного не случится, если вы еще раз нажмете кнопку "Submit".
Электронная система не сочтет ошибкой нажатие кнопки "Submit" второй раз. Если вами
не было получено уведомление о получении отправленного вами заявления, заявитель
может пытаться отправить заявление столько раз, сколько потребуется, до тех пор пока
полностью заполненное заявление с фотографией не будет отправлено и уведомление
получено. Однако не следует пытаться отправить заявление после получения
уведомления.
33. КОГО СЛЕДУЕТ ПРОИНФОРМИРОВАТЬ ОБ ИНТЕРНЕТ-ЖУЛЬНИЧЕСТВЕ ИЛИ
О ЗАПРОСАХ ПО ЭЛЕКРОННОЙ ПОЧТЕ?
Если вы хотите направить жалобу, посетите сайт Федеральной торговой комиссии,
координирующей усилия 17 агентств из разных стран по защите прав потребителей:
http://www.econsumer.gov/english/. Вы также можете обратиться в Федеральное Бюро
Расследования (FBI) Internet Crime Complaint Center или C3. Сообщения о необоснованных
запросах по электронной почте направляйте на интернет страницу Министерства
юстиции: Ministry of Justice contact us page.
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34. В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ Я ПОЛУЧУ ИММИГРАЦИОННУЮ ВИЗУ ПО DV ПРОГРАММЕ,
ПОМОЖЕТ ЛИ МНЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО США С ОПЛАТОЙ ПЕРЕЛЕТА, В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЖИЛЬЯ И РАБОТЫ? БУДЕТ ЛИ МНЕ ПРЕДОСТАВЛЕН ПОЛИС МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ДО ТОГО МОМЕНТА, КАК Я СМОГУ
САМОСТОЯТЕЛЬНО СОДЕРЖАТЬ СЕБЯ?
Нет, Правительство США не предоставляет ни авиабилетов, ни квартир, ни денежной
помощи. Если вы обращаетесь за иммиграционной визой по DV лотерее, вам необходимо
доказать, что вы не станете потенциальным получателем помощи (public charge) в США.
В качестве такого доказательства могут выступать как ваши собственные средства, так
и обязательства о вашей поддержке в США ( Affidavit of Support, Form I-134)
от родственника или друга, проживающего в Соединенных Штатах Америки, а также
и/или приглашение на работу от американского работодателя.

ПЕРЕЧЕНЬ СТРАН (ПО РЕГИОНАМ), УРОЖЕНЦЫ КОТОРЫХ ИМЕЮТ ПРАВО
УЧАСТВОВАТЬ В ЛОТЕРЕЕ DV-2014
В приведенных ниже перечнях указаны страны, уроженцы которых ИМЕЮТ ПРАВО
участвовать в программе DV-2014 для данного региона. Решение вопроса о включении тех
или иных стран региона в этот перечень было принято на основе данных,
предоставленных Географическим отделом Государственного департамента США. Страны,
уроженцы которых не имеют права участвовать в программе DV-2014, были определены
Службой по вопросам гражданства и иммиграции (USCIS) в соответствии с формулой,
содержащейся в Разделе 203(с) Акта об иммиграции и гражданстве. Зависимые
территории, расположенные за пределами управляющей ими страны, рассматриваются
как относящиеся к региону этой страны. Страны, уроженцы которых НЕ имеют права
участвовать в данной программе (поскольку эти страны являются основным источником
иммигрантов, прибывающих в США на воссоединение семьи или по рабочим
иммиграционным визам или стран с высоким уровнем иммиграции в США), указаны
после соответствующих перечней стран по регионам.
АФРИКА
Алжир
Ангола
Бенин
Ботсвана
Буркина-Фасо
Бурунди
Габон
Гамбия
Гана
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Гвинея
Гвинея-Бисау
Демократическая республика Конго
Джибути
Замбия
Зимбабве
Египет
Камерун
Кения
Коморские острова
Конго
Кот-д'Ивуар
Лесото
Либерия
Ливия
Мавритания
Маврикий
Мадагаскар
Малави
Мали
Марокко
Мозамбик
Намибия
Нигер
Нигерия
Острова Зеленого мыса
Руанда
Сан-Томе и Принсипи
Свазиленд
Сенегал
Сейшельские острова
Сьерра-Леоне
Сомали
Судан
Танзания
Того
Тунис
Уганда
Центральноафриканская республика
Чад
Экваториальная Гвинея
Эритрея
Эфиопия
ЮАР
Южный Судан
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Уроженцы сектора Газа считаются рожденными в Египте. Уроженцы Западного Берега
Реки Иордан считаются уроженцами Иордании. Уроженцы Голанских Высот
приравниваются к уроженцам Сирии.

АЗИЯ
Афганистан
Бахрейн
Бирма
Бруней
Бутан
Гонконг, Особый административный регион
Израиль
Индонезия
Иордания
Иран
Ирак
Йемен
Камбоджа
Катар
Кувейт
Лаос
Ливан
Малайзия
Мальдивские острова
Монголия
Непал
Объединенный Арабские Эмираты
Оман
Саудовская Аравия
Северная Корея
Сингапур
Сирия
Тайвань
Таиланд
Тимор-Лесте
Шри Ланка
Япония

Уроженцы следующих азиатских стран не могут принимать участие в лотерее:
БАНГЛАДЕШ, КИТАЙ (уроженцы континентальной части), ИНДИЯ, ПАКИСТАН, ЮЖНАЯ
КОРЕЯ, ФИЛИППИНЫ и ВЬЕТНАМ. Особые административные округа ГОНКОНГ, МАКАО,
также ТАЙВАНЬ включены в список стран, приведенный выше.
Уроженцы районов, находившихся до 1967 г. под юрисдикцией Израиля, Иордании и
Сирии, считаются рожденными соответственно в Израиле, Иордании и Сирии. Уроженцы
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сектора Газа считаются рожденными в Египте. Уроженцы Западного берега реки Иордан
считаются уроженцами Иордании. Уроженцы Голанских высот приравниваются к
уроженцам Сирии.

ЕВРОПА
Албания
Андорра
Армения
Австрия
Азербайджан
Беларусь
Бельгия
Босния-Герцеговина
Болгария
Ватикан
Венгрия
Германия
Грузия
Греция
Дания (включая субъекты и зависимые территории за пределами страны)
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Казахстан
Кипр
Косово
Кыргызстан
Латвия
Лихтенштейн
Литва
Люксембург
Макао, особый административный район
Македония, бывшая югославская республика
Мальта
Молдова
Монако
Нидерланды (включая субъекты и зависимые территории за пределами страны)
Норвегия
Польша
Португалия (включая субъекты и зависимые территории за пределами страны)
Россия
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Румыния
Сан-Марино
Северная Ирландия
Сербия и Черногория
Словакия
Словения
Таджикистан
Турция
Туркменистан
Украина
Узбекистан
Финляндия
Франция (включая субъекты и зависимые территории за пределами страны)
Хорватия
Чешская республика
Швеция
Швейцария
Эстония
Страны Европы, уроженцы которых не допускаются к участию в программе DV этого года:
Великобритания; Великобритания (Соединенное Королевство) включает следующие
зависимые территории: Ангилья, Бермудские острова, Британские Виргинские острова,
Каймановы острова, Фолклендские острова, Гибралтар, Монтсеррат, Питкэрн, остров
Святой Елены, острова Теркс и Кайкос.
Следует иметь в виду, что только для целей программы "DV" Северная Ирландия
рассматривается отдельно; жители Северной Ирландии имеют право участвовать
в лотерее "DV": Северная Ирландия включена в соответствующий список территорий.
Специальный административный район Макао также включен в список территорий,
уроженцы которых имеют право участвовать в программе.

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА
Багамские острова
(В Северной Америке к участию в программе DV этого года не допускаются уроженцы
Канады и Мексики.)
ОКЕАНИЯ
Австралия (включая субъекты и зависимые территории за пределами страны)
Вануату
Кирибати
Маршалловы острова
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Микронезия
Науру
Новая Зеландия (вкл. Субъекты и зависимые территории за пределами страны)
Палау
Папуа – Новая Гвинея
Самоа
Соломоновы острова
Тонга
Тувалу
Фиджи
ЮЖНАЯ АМЕРИКА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА И КАРИБСКИЙ БАССЕЙН
Антигуа и Барбуда
Аргентина
Барбадос
Белиз
Боливия
Венесуэла
Гайана
Гватемала
Гондурас
Гренада
Доминика
Коста-Рика
Куба
Никарагуа
Панама
Парагвай
Сент-Китс и Невис
Сент-Люсия
Сент-Винсент и Гренадины
Суринам
Тринидад и Тобаго
Уругвай
Чили

Страны этого региона, уроженцы которых в этом году не допускаются к участию
в программе: Бразилия, Гаити, Доминиканская Республика, Колумбия, Мексика, Перу,
Сальвадор, Эквадор и Ямайка.
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