Государственный департамент Соединенных Штатов
Консульское бюро
ИНСТРУКЦИИ К ПРОГРАММЕ «ВИЗЫ ДЛЯ ИММИГРАНТОВ РАЗНЫХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ - 2008» (DV-2008)
Программа «Визы для иностранцев разных национальностей» создана по предписанию Конгресса США и
ежегодно проводится в жизнь Государственным Департаментом США. Она осуществляется согласно положениям
Раздела 203 (с) Закона об иммиграции и гражданстве (INA). Раздел 131 Закона об иммиграции от 1990 г. (Pub. L.
101-649) предусматривает изменения к Разделу 203 INA с целью создания новой категории иммигрантов - так
называемых «иммигрантов разных национальностей» (DV). Закон предусматривает ежегодное бронирование
50.000 виз на постоянное место жительства для представителей 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 произвольной жеребьевки, проводимой с помощью компьютера. Визы, однако, распределяются между
шестью географическими регионами, причем в регионы с низким уровнем иммиграции в США будет направляться
больше виз. В страны, из которых за последние пять лет в США прибыло более 50.000 иммигрантов, визы
направляться не будут. Ни одна страна не может получить более 7% виз «DV», выдаваемых в течение какого-либо
одного года.

Ходатайства (заявления) о получении виз «DV-2008» 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, САЛЬВАДОР, ГАИТИ, ИНДИЯ, ЯМАЙКА,
МЕКСИКА, ПЕРУ, ПАКИСТАН, ФИЛИППИНЫ, ПОЛЬША, РОССИЯ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ,
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (кроме Северной Ирландии) и её зависимые территории, а также
ВЬЕТНАМ. Уроженцы особых административных округов Гонконг, Макао, а также
Тайваня могут подавать ходатайства
ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ В ЛОТЕРЕЕ ВИЗ «DV-2008» ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОТПРАВЛЕНЫ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ В
ПЕРИОД МЕЖДУ 12.00ч. ПО ЛЕТНЕМУ ВРЕМЕНИ ВОСТОЧТНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ США (Гринвич минус 4 часа) В
СРЕДУ 4 ОКТЯБРЯ 2006 г. И 12.00ч. ПО СТАНДАРТНОМУ ВРЕМЕНИ ВОСТОЧТНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ США (Гринвич
минус 5 часов) В ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 ДЕКАБРЯ 2006 г. ЗАЯВИТЕЛИ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К ЭЛЕКТРОННОМУ

ФОРМУЛЯРУ ЗАЯВКИ НА САЙТЕ WWW.DVLOTTERY.STATE.GOV В ТЕЧЕНИЕ РЕГИСТРАЦИОННОГО
ПЕРИОДА. ЗАЯВЛЕНИЯ-АНКЕТЫ , ЗАПОЛНЕННЫЕ НА БУМАГЕ, ПРИНИМАТЬСЯ НЕ БУДУТ. ОБРАЩАЮЩИМСЯ
НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТСЯ НЕ ОЖИДАТЬ ПОСЛЕДНЕЙ НЕДЕЛИ РЕГИСТРАЦИОННОГО ПЕРИОДА.
ПЛОТНЫЙ ПОТОК РЕГИСТРАЦИЙ МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ЗАДЕРЖЕК И СБОЕВ. ЗАЯВКИ, ОТПРАВЛЕННЫЕ
ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ 3 ДЕКАБРЯ 2006 ГОДА ПРИНЯТЫ НЕ БУДУТ.

ТРЕБОВАНИЯ
Заявитель должен быть уроженцем одной из стран, список которых приводится в конце инструкций (см.
"Перечень стран, уроженцы которых имеют право участвовать в лотерее, по регионам").
Уроженец страны, граждане которой имеют право участвовать в Визовой лотерее 2008 года: в
большинстве случаев это означает страну, в которой родился заявитель. Однако существует еще две ситуации,
которые дают право заявителю принять участие в лотерее. Во-первых, если человек родился в стране, уроженцы
которой не имеют права участвовать в Визовой лотерее 2008 года, но его супруга (супруг) родилась (родился) в
стране, уроженцы которой имеют право участвовать в лотерее, он может указать страну рождения своей супруги
(супруга), при условии, что как заявителю, так и его супруге (супругу) будут выданы визы и они въедут в США
одновременно. Во-вторых, если человек родился в стране, уроженцы которой не имеют права участвовать в
Визовой лотерее 2008 года, но ни один из его родителей не родился в этой стране или не проживал там
постоянно на момент его рождения, он может указать страну рождения одного из своих родителей, если
уроженцы этой страны имеют право участвовать в Визовой лотерее 2008 года.
Заявитель должен удовлетворять требованиям к образованию или профессиональной подготовке,
представленным в условиях DV-2008.

Образование или профессиональная подготовка: заявитель должен иметь ЛИБО среднее школьное
образование или его эквивалент, под которым понимается успешное окончание 12-летнего курса начального и
среднего образования, ЛИБО двухлетний опыт работы в течение последних пяти лет по профессии, требующей
профессиональной подготовки или опыта работы в течение как минимум двух лет. Для определения требований
к опыту работы будет использоваться электронная база данных Министерства труда США O*Net OnLine.
Дополнительную информацию о том, какой опыт работы дает право участвовать в лотерее, можно найти в
разделе "Часто задаваемые вопросы" (вопрос № 13).
Если заявитель не удовлетворяет этим требованиям, он не должен подавать заявку на участие в Визовой
лотерее 2008 года.

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ВИЗОВОЙ Лотерее 2008 года
- Государственный департамент будет принимать лишь заполненные электронные бланки регистрации для
участия в Визовой лотерее 2008 года, направленные в электронной форме через сайт www.dvlottery.state.gov (
http://www.dvlottery.state.gov/ ) только в течение периода регистрации.
- Если от имени одного заявителя будет подано БОЛЕЕ одной заявки, независимо от того, кем они были поданы,
рассматриваться они не будут. Заявители могут готовить и подавать свои заявки самостоятельно или поручить
это кому-либо другому.
- Успешная регистрация заявки будет подтверждена путем указания на экране соответствующей информации,
включающей имя и фамилию, дату рождения и страну "приписания" заявителя, а также дату и время
регистрации. Заявитель может распечатать это подтверждение для собственного учета, используя функцию
вывода на печать своего браузера.
- Заявки, отпечатанные на бумаге, не принимаются.
- Заявка не будет принята к рассмотрению, если не будут представлены все необходимые фотографии.
Необходимо представить в электронной форме недавние фотографии:
> заявителя,
> его супруги (ее супруга)
> и каждого ребенка в возрасте до 21 года, не состоящего в браке, включая всех родных детей, а также всех
законно усыновленных (удочеренных) и приемных детей (кроме детей, которые уже являются гражданами США
или постоянно проживают в США на законных основаниях), даже если они в настоящее время не проживают
вместе с заявителем или их иммиграция по лотерее не планируется.
Групповые или семейные фотографии не принимаются; необходимо представить отдельную фотографию на
каждого члена семьи.
Непредставление требуемых фотографий вашего супруга и каждого ребенка приведет к неполному вводу в
электронную базу данных по программе DV-2008. Заявка не будет принята и должна быть представлена
повторно. Непредставление правильной фотографии каждого лица по данному делу в электронную базу
данных приведет к дисквалификации основного заявителя и отказу во всех визах по его делу во время
визового собеседования.
= Цифровую фотографию (изображение) каждого заявителя, его супруги (супруга) и детей необходимо
представить на электронном бланке заявления на участие в Визовой лотерее. Файл с изображением можно
изготовить, сделав новую цифровую фотографию или отсканировав отпечатанную фотографию с помощью
цифрового сканера.
= Заявки не принимаются к рассмотрению, и в выдаче виз отказывается в случаях, когда фотографии не
являются недавними, либо подвернуты манипуляциям, либо не соответствуют объясняемым ниже стандартам.

Инструкции по представлению цифровой фотографии (изображения)
Файл с изображением должен удовлетворять следующим композиционным и техническим требованиям и может
быть изготовлен одним из следующих способов:
ß Изготовление новой цифровой фотографии.
ß Сканирование отпечатанной фотографии с помощью цифрового сканера.

Композиционные требования: представленное цифровое изображение должно удовлетворять следующим
композиционным требованиям, иначе заявка не будет принята к рассмотрению.
Положение головы
ÃФотографируемый должен смотреть прямо в объектив фотокамеры.
ÃГолова фотографируемого не должна быть отклонена вверх, вниз или в сторону.
ÃГолова фотографируемого должна занимать примерно 50% площади фотографии.
Фон
ÃФотографируемый должен находиться на нейтральном фоне светлых оттенков.
ÃТемный или узорчатый фон не допускается.
Четкость
ÃФотография должна быть четкой.
Аксессуары
ÃФотографии людей в темных очках или людей, на голове которых находятся другие аксессуары, отвлекающие
внимание от лица, не принимаются.
Головные уборы
ÃФотографии заявителей в головных уборах принимаются только в том случае, если заявитель не может снять
головной убор по религиозным убеждениям, но даже в этом случае головной убор не должен затенять никакую
часть его лица.
ÃФотографии заявителей в национальных или других головных уборах, ношение которых не продиктовано их
религиозными убеждениями, не принимаются.
ÃФотографии военнослужащих, сотрудников авиакомпаний и других служащих в профессиональных головных
уборах не принимаются.
Композиция фотографии
Цветные фотографии с глубиной цвета 24 бит предпочтительнее черно-белых или в оттенках серого с
глубиной цвета 24 бит. Фотографии можно загружать из камеры в файл на компьютер либо сканировать в файл
на компьютере. При использовании сканера необходимо установить в качестве настроек точную цветопередачу
или цветовой режим 24 бит. Цветные или черно-белые (либо в оттенках серого) фотографии необходимо
сканировать при этих настройках в соответствии с требованиями программы виз для иммигрантов разных
национальностей. При сканировании черно-белых фотографий или фотографий в оттенках серого в цветовом
режиме 24 бит используются только три цвета или диапазона изображения, и в итоге изображение все равно
будет выполнено в черном, белом и сером цветах. См. дополнительные требования к сканированию ниже.
Технические требования: представляемая цифровая фотография должна соответствовать следующим
требованиям, иначе система автоматически отклонит заявку на участие в Визовой лотерее и уведомит об этом
заявителя.
êИзготовление нового цифрового изображения. Новая цифровая фотография должна удовлетворять
следующим требованиям:
- Форматфайласизображением: Joint Photographic Experts Group (JPEG).
-Размер файла с изображением: не более 62 500 (шестидесяти двух тысяч пятьсот) байт.
- Разрешение изображения: 320 пикселов в высоту на 240 пикселов в ширину.
- Глубина цвета изображения: 24 бит для цветного изображения. (Примечание: цветные фотографии
предпочтительнее, но при использовании черно-белых или оттеночных серых фотографий они должны
сканироваться в цветовом режиме 24 бит. Монохромные изображения с глубиной цвета 2 бита, цветные

изображения с глубиной цвета 8 бит или изображения в серой шкале с глубиной цвета 8 бит не принимаются.)
êСканирование отпечатанной фотографии. Прежде чем сканировать отпечатанную фотографию,
необходимо убедиться в выполнении следующих требований:
- Размер отпечатанной фотографии: 2 дюйма на 2 дюйма (50 мм x 50 мм).
- Цвет отпечатанной фотографии: для программы ВЛ предпочтительнее цветное изображение. Однако можно
использовать и черно-белое или выполненное в серых тонах изображение, но только при цветовом режиме 24
бит.

Отпечатанная фотография также должна удовлетворять композиционным требованиям. Если отпечатанная
фотография удовлетворяет требованиям к размеру, цвету отпечатка и композиционным требованиям, она
пригодна для сканирования при следующих настройках сканера:
- Разрешение сканера: 150 точек на дюйм (dpi).
- Форматфайла: Joint Photographic Experts Group (JPEG);
- Размер файла: не более 62 500 (шестидесяти двух тысяч пятьсот) байт;
- Разрешение: 300 пикселов на 300 пикселов.
- Глубина цвета изображения: 24 бит для цветного изображения. (Примечание: черно-белые или выполненные в
серых тонах изображения должны использоваться с глубиной цвета 24 бит. Монохромные изображения с
глубиной цвета 2 бита, цветные изображения с глубиной цвета 8 бит или изображения в серых тонах с глубиной
цвета 8 бит не принимаются.)

ПОДАЧА ЗАЯВКИ
Для участия в Визовой лотерее 2008 года есть только один способ. Заявители должны представить заявку на
участие в Визовой лотерее на электронном бланке, который доступен только на сайте www.dvlottery.state.gov (
http://www.dvlottery.state.gov/ ). Частично заполненные бланки не рассматриваются. Заявители должны
предоставить следующую информацию:
1. ПОЛНОЕ ИМЯ - фамилия, имя, отчество.
2. ДАТА РОЖДЕНИЯ - день, месяц, год.
3. ПОЛ - мужской или женский.
4. МЕСТО РОЖДЕНИЯ
5. СТРАНА РОЖДЕНИЯ - название страны рождения заявителя должно быть указано в ее современном
написании.
6. СТРАНА, ДАЮЩЕЕ ПРАВО ИЛИ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ВИЗОВОЙ ЛОТЕРЕЕ - страна,
дающая право на участие в программе, обычно та же самая, что и страна рождения. Эта страна не относится к
нынешнему месту жительства. Если заявитель родился в стране, не имеющей права участвовать в программе ВЛ,
следует обратиться к инструкциям, чтобы определить, может ли он воспользоваться другим вариантом выбора
страны "приписания". Дополнительную информацию по этому вопросу можно найти в разделе "Часто
задаваемые вопросы" (вопрос № 1).
7. ФОТОГРАФИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ - см. технические требования к фотографиям. При необходимости следует
обязательно включить фотографии супруга (супруги) и всех детей. См. раздел "Часто задаваемые вопросы"
(вопрос № 11).
8. ПОЧТОВЫЙ АДРЕС – доверитель получения корреспонденции, адресная строчка 1, адресная строчка 2,
номер дома, улица, город/населенный пункт, район/округ/провинция/штат, почтовый индекс, страна.
9. СТРАНА ПРОЖИВАНИЯ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
10. НОМЕР ТЕЛЕФОНА (не обязательно).
11. АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ (не обязательно).
12. ВЫСШИЙ УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ, ДОСТИГНУТЫЙ К НАСТОЯЩЕМУ ВРЕМЕНИ
Необходимо указать один из следующих вариантов, соответствующий высшему достигнутому уровню
образования: (1) только начальная школа, (2) средняя школа, без диплома, (3) средняя школа с дипломом, (4)
профессиональное учебное заведение, (5) незаконченное высшее образование, (6) законченное высшее
образование, (7) незаконченная магистратура, (8) ученая степень магистра, (9) незаконченная
аспирантура/доктурантура, (10) ученая степень кандидата/доктора наук.
13. СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ - не состоит в браке, состоит в браке, разведен/разведена или находится в
стадии развода, вдовец/вдова.
14. КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ: в заявке необходимо указать полное имя, фамилию, дату и место рождения
супруги (супруга) и всех родных детей заявителя, а также всех законно усыновленных (удочеренных) и
приемных детей в возрасте до 21 года, не состоящих в браке (кроме детей, которые уже являются гражданами
США или постоянно проживают в США на законных основаниях), даже если заявитель уже не состоит в
официально зарегистрированном браке с родителем ребенка, и даже если его супруга (супруг) или ребенок в
настоящее время не проживает вместе с заявителем и (или) не будет иммигрировать. Следует обратить внимание
на то, что дети, состоящие в браке, и дети в возрасте старше 21 года не могут участвовать в Визовой лотерее.
Если главный заявитель не укажет всех детей, его заявка не будет принята к рассмотрению, а во время визового
собеседования ему будет отказано в выдаче всех виз по его делу. (См. ответ на вопрос 11 в разделе "Ответы на
часто задаваемые вопросы").
15. СВЕДЕНИЯ О СУПРУГЕ - полное имя и фамилия, дата рождения, пол, место рождения (город или другой
населенный пункт), страна рождения, фотография. Если главный заявитель не приведет данных о супруге, его
заявка не будет принята к рассмотрению, а во время визового собеседования ему будет отказано в выдаче всех
виз по его делу.
16. СВЕДЕНИЯ О ДЕТЯХ - полное имя и фамилия, дата рождения, пол, место рождения (город или другой
населенный пункт), страна рождения, фотография. Необходимо включить всех детей, указанных в ответе на
вопрос № 14 выше.

ОТБОР ЗАЯВИТЕЛЕЙ
Отбор заявителей будет производиться в произвольном порядке компьютером из всех поданных
правомочных заявок. Отобранные заявители будут уведомлены по почте в период с мая по июль 2007 года и
получат дальнейшие инструкции, включая информацию о финансовых сборах, связанных с иммиграцией в
США. Лица, прошедшие отбор, НЕ получают уведомлений по электронной почте. Лица, НЕ прошедшие отбор,
НЕ получат никаких уведомлений. Посольства и консульства США не имеют возможности опубликовать списки
отобранных заявителей. Супруги отобранных заявителей и их не состоящие в браке дети в возрасте до 21 года
также могут подать заявление на выдачу визы, чтобы сопровождать главного заявителя или присоединиться к
нему. Выдача виз, распространяемых по Визовой лотерее 2008 года, будет производиться в период с 1 октября
2007 года по 30 сентября 2008 года.
Для получения визы для иммиграции в Соединенные Штаты заявители, отобранные компьютером,
должны удовлетворять ВСЕМ требованиям, предусмотренным законодательством США. Обработка заявок
и выдача виз отобранным заявителям и их правомочным членам семьи ДОЛЖНЫ быть завершены до полуночи
30 сентября 2008 года. После наступления этой даты выдача виз в любом случае будет прекращена, внесение
каких-либо корректировок станет невозможным, а члены семей прошедших отбор заявителей не смогут
получить визы, чтобы сопровождать их или присоединиться к ним.

Внимание
Чтобы принять участие в программе «DV» НЕ требуется никаких первоначальных взносов. При проведении
программы DV правительство США не пользуется услугами посторонних консультантов или частных
почтовых служб. Любой посредник и всякий, предлагающий свою помощь в подготовке анкеты-заявления DV
не имеет на то полномочий или согласия со стороны правительства США. Вопрос об использовании
постороннего посредника или о получении помощи в подготовке анкеты-заявления для «DV» решается
исключительно самим заявителем.
Соответствующие требованиям анкеты-заявления, полученные непосредственно от заявителей и через
посредников, имеют такую же вероятность быть отобранными компьютером в Консульском центре штата
Кентукки, что и заявления, поданные в электронном формате через оплаченного посредника, заполнившего
анкету для заявителя. Все анкеты-заявления, полученные в течение установленного срока, будут иметь
равные шансы в произвольной компьютерной лотерее для данного региона. Однако, лицо, направившее более
чем одно заявление, не будет допущено к регистрации, не зависимо от источника подачи заявления.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
1. ЧТО ОЗНАЧАЕТ ТЕРМИН "УРОЖЕНЕЦ" СТРАНЫ? ВОЗМОЖНЫ ЛИ КАКИЕ-ЛИБО СИТУАЦИИ,
КОГДА ЛЮДИ, НЕ РОДИВШИЕСЯ В СТРАНЕ, ГРАЖДАНЕ КОТОРОЙ ИМЕЮТ ПРАВО УЧАСТВОВАТЬ
В ЛОТЕРЕЕ, МОГУТ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ?
"Уроженец" обычно означает, что этот человек родился в данной стране, независимо от нынешней страны его
постоянного проживания или гражданства. Но для целей иммиграции термин "уроженец" может также означать
лицо, которое, в соответствии с положениями Раздела 202 (b) Закона об иммиграции и натурализации, имеет
право быть "приписанным" к какой-либо другой стране, помимо страны рождения.
Например, если главный заявитель родился в стране, граждане которой не имеют права на участие в Визовой
лотерее этого года, то он (она) может "приписать" себя к стране, в которой родилась его супруга (супруг).
Однако ему (ей) будет выдана виза DV-1 только в том случае, если его супруга (супруг) также имеет право
участвовать в лотерее и ей (ему) будет выдана виза DV-2, и оба они должны въехать в США вместе по этим
визам. Аналогичным образом несовершеннолетний ребенок-иждивенец может быть "приписан" к стране
рождения одного из своих родителей.
Наконец, любой заявитель, родившийся в стране, принадлежность к которой не дает права на участие в Визовой
лотерее этого года, может быть "приписан" к стране рождения любого из своих родителей при условии, что на
момент рождения заявителя ни один из его родителей не являлся резидентом страны, принадлежность к которой
не дает права на участие в Визовой лотерее этого года. В целом, люди не считаются жителями страны, в которой
они не родились или не были натурализованы на законных основаниях, если они проживают в этой стране
только временно или командированы туда для работы своей компанией-работодателем или своим
правительством.
Заявитель, относящий себя к стране, не являющейся страной рождения, должен сообщить необходимые для
этого сведения в электронной заявке на регистрацию, пункт №6. В случае неправильного указания страны,

которая дает заявителю право на участие в лотерее или к которой он "приписан" (т.е. при невозможности
предоставить действительное подтверждение), заявка может не быть принята к рассмотрению.
2. БЫЛИ ЛИ ВНЕСЕНЫ КАКИЕ-ЛИБО ИЗМЕНЕНИЯ ИЛИ НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ В ПОРЯДОК
ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ВИЗОВОЙ ЛотереЕ для иммигрантов разных национальностей В
ЭТОМ ГОДУ?
Все заявки на участие в Визовой лотерее 2008 года для иммигрантов разных национальностей (DV-2008) должны
подаваться в электронной форме на Интернет-сайте www.dvlottery.state.gov ( http://www.dvlottery.state.gov/ ) в
течение периода регистрации. Заявки в бумажной форме рассматриваться не будут.
В целях сбора дополнительной информации в анкету участника лотереи DV-2008 был добавлен ряд вопросов и
вариантов ответов.
В какой стране вы проживаете в настоящее время?
Каков уровень полученного вами образования? Вы должны выбрать один из этих десяти вариантов ответа,
указав наивысший уровень полученного вами образования: (1) только начальное образование, (2) незаконченное
среднее образование, (3) законченное среднее образование, (4) профессионально-техническое образование, (5)
незаконченное высшее образование, (6) законченное высшее образование, (7) незаконченная магистратура, (8)
ученая степень магистра, (9) незаконченная аспирантура/доктурантура и (10) ученая степень кандидата/доктора
наук.
В новой анкете статус "Разведен" заменен статусом "Официально разведен" как один из вариантов ответа на
вопрос "Каково ваше семейное положение?" Статус "официально разведенного" означает, что суд официально
объявил вас и вашу супругу (супруга) разведенными. Этот статус означает, что ваша супруга (супруг) не имеет
права иммигрировать вместе с вами.
3. НУЖНО ЛИ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ПОДПИСИ И ФОТОГРАФИИ НА КАЖДОГО ЧЛЕНА СЕМЬИ ИЛИ
ТОЛЬКО НА ГЛАВНОГО ЗАЯВИТЕЛЯ?
¤одписи на электронном бланке заявки на участие в Визовой лотерее для иммигрантов разных национальностей
не предусмотрены. Необходимо представить недавние фотографии отдельно на заявителя, его супругу (супруга)
и всех детей в возрасте до 21 года. Семейные и групповые фотографии не принимаются. Требования к
фотографиям приводятся на странице 2 настоящего бюллетеня.
4. ПОЧЕМУ УРОЖЕНЦЫ НЕКОТОРЫХ СТРАН НЕ ИМЕЮТ ПРАВА НА УЧАСТИЕ В ВИЗОВОЙ Лотерее
для иммигрантов разных национальностей?
Визы для иммигрантов разных национальностей призваны предоставить возможность иммиграции для выходцев
из всех стран, кроме стран, из которых в США въезжает большое количество иммигрантов. Закон гласит, что
визы для иммигрантов разных национальностей не должны выдаваться уроженцам стран с "высоким
показателем въезда". Под странами с "высоким показателем въезда" понимаются страны, из которых в США за
последние пять лет иммигрировало в общей сложности 50 тыс. человек по визам для членов семей и визам для
трудоустройства. Каждый год Служба гражданства и иммиграции (СГИ) США подсчитывает число
иммигрантов, въехавших в США по визам для членов семей и визам для трудоустройства за предыдущие пять
лет, и определяет страны, уроженцы которых не имеют права на участие в очередной Визовой лотерее для
иммигрантов разных национальностей. Поскольку перед началом каждого ежегодного периода регистрации для
участия в Визовой лотерее для иммигрантов разных национальностей список стран, уроженцы которых не имеют
права участвовать в лотерее, заново пересматривается, он может изменяться от года к году.
5. КАКОЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ЧИСЛО ВИЗ БУДЕТ РАЗЫГРАНО В РАМКАХ ЛОТЕРЕИ DV-2008?
По закону в рамках проведения Визовой лотереи для иммигрантов разных национальностей каждый год среди
правомочных участников разыгрывается не более 55 тыс. виз, дающих право на постоянное проживание в США.
Однако Закон о корректировке в отношении Никарагуа и помощи странам Центральной Америки, принятый
Конгрессом в ноябре 1997 года, предусматривает, что, начиная с Визовой лотереи 1999 года для иммигрантов
разных национальностей и до тех пор, пока это будет необходимо, 5 тыс. из 55 тыс. ежегодно выдаваемых виз
для иммигрантов разных национальностей должны предоставляться гражданам этих стран. Таким образом,
начиная с 2000 года, максимальное число выдаваемых виз сократилось до 50 тыс. и пока остается на этом уровне
и, скорее всего, останется на нем и при проведении лотереи DV-2008.
6. СУЩЕСТВУЮТ ЛИ КАКИЕ-ЛИБО РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА УЧАСТИЕ В Лотерее DV2008?

Служба гражданства и иммиграции (СГИ) США определяет региональные ограничения на число участников
Визовой лотереи для иммигрантов разных национальностей по формуле, приведенной в Раздел 203 (c) Закона об
иммиграции и гражданстве. Региональные ограничения будут объявлены, как только СГИ завершит свои
расчеты.
7. КОГДА БУДЕТ ЗАВЕРШЕН ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЛОТЕРЕЕ DV-2008?
Период подачи заявок для участия в лотерее DV-2008 совпадает с периодом регистрации. Каждый год в период
регистрации миллионы людей подают заявки на участие в лотерее. Огромное число поданных заявок создает
громадную нагрузку, связанную с отбором заявителей и обработкой их документов. Ограничение регистрации
периодом с октября по декабрь позволит своевременно уведомить прошедших отбор заявителей и дать им и
нашим посольствам и консульствам время на подготовку и заполнение необходимых документов для выдачи
виз. Заявителям настоятельно рекомендуется зарегистрироваться как можно скорее в течение периода
регистрации. Чрезмерное количество заявок, поданных в конце периода регистрации, может привести к
снижению скорости работы системы. Прием заявок будет прекращен в полдень (по восточному стандартному
времени) в воскресенье, 3 декабря 2006 года.
8. ИМЕЮТ ЛИ ПРАВО УЧАСТВОВАТЬ В ЛОТЕРЕЕ ЛЮДИ, УЖЕ НАХОДЯЩИЕСЯ НА ТЕРРИТОРИИ
США?
Да, заявитель может находиться на территории США или другой страны и подать заявку с территории США или
из-за границы.
9. СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ПРАВИЛО, СОГЛАСНО КОТОРОМУ КАЖДЫЙ ЗАЯВИТЕЛЬ МОЖЕТ ПОДАТЬ
ТОЛЬКО ОДНУ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ВИЗОВОЙ Лотерее для иммигрантов разных национальностей?
Да, закон позволяет каждому заявителю подать только одну заявку в каждый период регистрации. Заявители, от
имени которых будет подано более одной заявки, не будут зарегистрированы. Государственный департамент
будет использовать сложные технологии и другие средства для выявления тех, кто подал сразу несколько заявок.
Заявители, подавшие более одной заявки, не будут допущены к участию в лотерее, и в электронной базе данных
Государственного департамента будет сделана соответствующая постоянная запись. Заявители могут подавать
заявки на участие в лотерее каждый год в течение обычного периода регистрации.
10.МОГУТ ЛИ МУЖ И ЖЕНА ПОДАТЬ ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАЯВКИ?
Да, муж и жена могут подать каждый по одной отдельной заявке при условии, что оба они имеют право на
участие в лотерее. При этом в заявке мужа жена должна быть указана в качестве зависимого лица, и наоборот.
11. КАКИХ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ СЛЕДУЕТ УКАЗАТЬ В ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В ВИЗОВОЙ ЛОТЕРЕЕ?
В заявке следует указать вашу супругу (супруга), т. е. вашу жену или мужа, и всех не состоящих в браке детей в
возрасте до 21 года, за исключением детей, которые уже являются гражданами США или постоянно проживают
в США на законных основаниях. Вы должны указать вашу супругу (супруга), даже если вы в настоящее время
живете отдельно от нее (него), но лишь при условии, что вы не разведены официально (т.е., между вами не был
заключен договор о разводе, признанный судом или судебным постановлением). Если вы официально разведены,
то вы не должны указывать вашу бывшую супругу (супруга). Вы должны указать ВСЕХ ваших детей, которые не
состоят в браке и не достигли 21 года, независимо от того, являются ли они вашими родными детьми, детьми
вашей супруги (супруга) или детьми, официально усыновленными вами в соответствии с законами вашей
страны, при условии, что они не являются гражданами США и не имеют статуса постоянного проживания в
США. Укажите всех детей в возрасте до 21 года, даже если они больше не проживают вместе с вами или их
иммиграция в США в рамках Визовой лотереи для иммигрантов разных национальностей не входит в ваши
планы.
Сам факт указания в заявке членов вашей семьи еще не означает, что впоследствии они должны будут
обязательно ехать вместе с вами. Они смогут остаться, если захотят. Однако если вы впоследствии укажете в
заявлении на выдачу визы правомочного иждивенца, которого вы не указали в заявке на участие в лотерее, то
ваша заявка будет аннулирована. Это касается только тех лиц, которые являлись членами семьи на момент
подачи заявки на участие в лотерее, и не касается тех, которые стали членами семьи позднее. Ваша супруга
(супруг) будет иметь право подать отдельное заявление на выдачу визы, даже если ее (его) имя было указано в
вашей заявке на участие в лотерее, при условии, что как в заявке, так и в заявлении были сообщены подробные
сведения обо всех иждивенцах, имеющихся в вашей семье. См. также ответ на вопрос № 10 выше.
12. ДОЛЖЕН ЛИ КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ ЛИЧНО, ИЛИ ЗА НЕГО ЭТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ
КТО-ТО ДРУГОЙ?

Граждане могут подготовить и подать заявки самостоятельно или попросить кого-то сделать это за них.
Независимо от того, подается заявка лично или при помощи адвоката, друга, родственника и т. д., от имени
одного человека разрешается подать только одну заявку, и указанное в заявке лицо продолжает нести
ответственность за обеспечение того, чтобы указанные в ней сведения были верными и полными. В случае
отбора заявки уведомительное письмо будет направлено только по почтовому адресу, указанному в заявке.
13. КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ К ОПЫТУ РАБОТЫ ИЛИ ОБРАЗОВАНИЮ?
Законодательные и нормативные акты требуют, чтобы каждый заявитель имел образование не ниже среднего
или эквивалентного ему либо в течение последних пяти лет имел опыт работы не менее двух лет по
специальности, требующей не менее двух обучения или стажа. Под "средним или эквивалентным образованием"
понимается успешное окончание двенадцати классов начальной и средней школы в США или успешное
завершение в другой стране официального курса получения начального и среднего образования, сравнимого со
средним образованием в США. Документальное подтверждение образования или опыта работы необходимо
представить консульскому работнику во время собеседования для выдачи визы. При установлении
правомочности на основании опыта работы будут использоваться определения терминов, содержащиеся в базе
данных O*Net OnLine Министерства труда. США
Представители каких профессий имеют право участвовать в Визовой лотерее для иммигрантов разных
национальностей?
База данных O*Net Online Database ( http://online.onetcenter.org/ ) Министерства труда США разбивает все
профессии на пять "профессиональных зон". Многие профессии перечислены на веб-сайте Министерства труда,
однако право на участие в Визовой лотерее для иммигрантов разных национальностей имеют лишь люди
определенных профессий. Чтобы иметь право на участие в лотерее на основании вашего опыта работы, вы
должны в течение последних пять лет иметь два года трудового стажа по специальности, относящейся к
профессиональной зоне 4 или 5, и набрать не менее 7.0 баллов по рейтинговой шкале конкретной
профессионально-технической подготовки.
Как узнать на веб-сайте Министерства труда, люди каких профессий имеют право участвовать в Визовой
лотерее?
Эти профессии указаны в базе данных O*Net Online Министерства труда. Чтобы узнать, отвечает ли ваша
профессия установленным требованиям, выполните следующие действия: выберите пункт "Find Occupations"
("Найти профессии"), а затем - конкретную группу "Job Family". Например, выберите "Architecture and
Engineering" ("Архитектура и инженерное дело") и щелкните по кнопке на экране "GO" ("ВПЕРЕД"). Затем
щелкните по ссылке на конкретную профессию. Или выберите "Aerospace Engineers" ("Инженеры
авиакосмической промышленности"), затем щелкните по ссылке на конкретную профессию и далее щелкните по
закладке "Job Zone" ("Профессиональная зона"), чтобы узнать номер профессиональной зоны итребуемый
диапазон баллов по рейтинговой шкале конкретной профессионально-технической подготовки.
14. КАК БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ОТБОР ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВИЗОВОЙ ЛОТЕРЕИ?
В Кентуккском консульском центре всем заявкам, поступившим из каждого региона, будут присвоены
индивидуальные номера. После окончания периода регистрации компьютер произвольно отберет определенное
число заявок из числа всех заявок, поступивших из каждого географического региона. В пределах каждого
региона первая произвольно отобранная заявка будет считаться первой зарегистрированной, вторая - второй и т.
д. Все заявки, полученные в течение периода регистрации, будут иметь равные шансы быть отобранными в
пределах каждого региона. После отбора заявки Кентуккский консульский центр направит заявителю
уведомительное письмо с указаниями по процедуре подачи заявления на выдачу визы. Кентуккский консульский
центр будет продолжать вести обработку до тех пор, пока отобранные заявители не получат назначение на
собеседование по вопросу получения визы в одно из консульских бюро США или пока лица, имеющие право
изменить свой статус пребывания в США, не подадут заявление в одно из бюро Службы гражданства и
иммиграции на территории США.
Важное примечание: уведомления об отборе не будут рассылаться по электронной почте. Если вы получили
подобное уведомление по электронное почте, вам следует знать, что оно не является подлинным.
15. МОГУТ ЛИ ОТОБРАННЫЕ ЗАЯВИТЕЛИ ИЗМЕНИТЬ СВОЙ СТАТУС УЧЕТА В СЛУЖБЕ
ГРАЖДАНСТВА И ИММИГРАЦИИ?
Да, прошедшие отбор лица, физически находящиеся на территории США, могут обратиться в Службу
гражданства и иммиграции с просьбой об изменении их статуса на статус постоянного проживания, если они
имеют на это право в соответствии с Разделом 245 Закона об иммиграции и гражданстве. Заявители должны
обеспечить, чтобы Служба гражданства и иммиграции могла завершить рассмотрение их дела, включая

обработку документов любых иностранных зависимых лиц, до 30 сентября 2008 года, поскольку в этот день
заканчивается период регистрации участников лотереи DV-2008. При этом ни при каких обстоятельствах номера
для виз, разыгранных в лотерее DV-2008, не будут доступны после полуночи 30 сентября 2008 года.
16. БУДУТ ЛИ УВЕДОМЛЯТЬСЯ ЗАЯВИТЕЛИ, НЕ ПРОШЕДШИЕ ОТБОР?
Нет, заявители, не прошеõшие отбор, уведомляться не будут. Уведомлены будут лишь те, кто прошел отбор. Все
уведомительные письма будут разосланы в течение пяти-семи месяцев с момента окончания периода подачи
заявок по адресам, указанным в заявках. Поскольку уведомление лиц, не прошедших отбор, не практикуется,
любому, кто не получит уведомительное письмо в течение пяти-семи месяцев с момента окончания периода
регистрации, следует считать, что его заявка не прошла отбор.
17. СКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК БУДЕТ ОТОБРАНО?
В рамках лотереи DV-2008 будет разыграно 50 тыс. виз, но число отобранных лиц будет больше этой цифры.
Это связано с тем, что, скорее всего, некоторых из первых отобранных 50 тыс. чел. не будут отвечать всем
требованиям на предоставление визы или ее получение. В связи с этим Кентуккский консульский центр отберет
более 50 тыс. заявок, чтобы обеспечить распределение всех 50 тыс. виз. Это также означает, что всем
первоначально отобранным виз не хватит. Все прошедшие отбор заявители будут своевременно уведомлены об
их месте в списке. Собеседования по вопросам выдачи виз, разыгранных в лотерее DV-2008, начнут проводиться
в октябре 2007 года. Кентуккский консульский центр направит отобранным заявителям письма с приглашением
на собеседование в консульский отдел посольства США за 4-6 недель до назначенной даты проведения
собеседования. Каждый месяц визы будут выдаваться (в пределах установленного максимального числа) тем
заявителям, которые будут готовы к их получению в течение этого месяца. После того как будут выданы все 50
тыс. виз, программа на текущий год будет окончена. В принципе визы могут закончиться до сентября 2008 года.
Отобранные претенденты, желающие получить визу, должны быть готовы быстро обратиться за их получением.
Произвольный отбор, производимый компьютером Кентуккского консульского центра, не гарантирует
автоматического получения визы.
18. СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ ПО МИНИМАЛЬНОМУ ВОЗРАСТУ ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ?
Ограничения по минимальному возрасту для заявителей не существует, однако действующее требование о
наличии у каждого главного заявителя на момент подачи заявки среднего образования или опыта работы
означает, что большинство людей в возрасте до 18 лет не смогут принять участие в лотерее.
19. ВЗИМАЕТСЯ ЛИ КАКАЯ-ЛИБО ПЛАТА ЗА УЧАСТИЕ В ВИЗОВОЙ ЛОТЕРЕЕ?
Плата за подачу электронной заявки на участие в Визовой лотерее для иммигрантов разных национальностей не
взимается. Заявители должны будут уплатить все необходимые визовые сборы в момент подачи заявления на
выдачу визы непосредственно кассиру в консульстве или посольстве США. Подробный порядок уплаты сборов
за обработку заявлений и на выдачу виз для иммигрантов разных национальностей будет сообщен отобранным
заявителям в числе инструкций, высланных Кентуккским консульским центром.
20. ОСВОБОЖДАЮТСЯ ЛИ ПОБЕДИТЕЛИ ВИЗОВОЙ ЛОТЕРЕИ ОТ ВЫПОЛНЕНИЯ КАКИХ-ЛИБО
ТРЕБОВАНИЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВИЗЫ?
Нет. В отношении заявителей применяются все обычные требования для получения визы, которые установлены
Законом об иммиграции и гражданстве. Никаких отступлений от этих требований не предусмотрено.
21. МОГУТ ЛИ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ВИЗОВОЙ ЛОТЕРЕЕ ЛИЦА, УЖЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ ИММИГРАНТСКОЙ ВИЗЫ В ДРУГОЙ КАТЕГОРИИ?
Да, такие лица могут подавать заявки на участие в данной лотерее.
22. В ТЕЧЕНИЕ КАКОГО ВРЕМЕНИ ОТОБРАННЫЕ ЗАЯВИТЕЛИ СОХРАНЯЮТ ПРАВО ПОДАВАТЬ
ЗАЯВЛЕНИЯ НА ВЫДАЧУ ВИЗ В ДАННОЙ КАТЕГОРИИ?
Лица, отобранные в ходе лотереи DV-2008, имеют право подавать заявления на выдачу виз только в течение
2008 финансового года, т. е. с 1 октября 2007 года по 30 сентября 2008 года включительно. Заявители должны
получить визу или изменить свой статус учета до конца финансового года. Преимущества, предоставленные
данной лотереей лицам, прошедшим отбор, но не получившим визы в течение 2008 финансового года, не
переносятся на следующий год. Кроме того, супруги и дети, которые получают статус учета в результате
регистрации для участия в лотерее DV-2008, могут получить лишь визы в данной категории в период с октября
2007 года по сентябрь 2008 года. Заявители, подавшие заявления за рубежом, получат письмо с приглашением на
собеседование от Кентуккского консульского центра за четыре-шесть недель до назначенной даты

собеседования.
23. ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ С УЖЕ ОТОБРАННОЙ ЗАЯВКОЙ В СЛУЧАЕ СМЕРТИ ЗАЯВИТЕЛЯ?
Смерть лица, прошедшего отбор в лотерее, автоматически приводит к аннулированию его заявки. При этом
любая правомочная супруга (супруг) и (или) дети лишатся своего права на получение визы в рамках лотереи на
основании заявки, поданной умершим заявителем.
24. КОГДА БУДЕТ ОТКРЫТ ДОСТУП ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ АНКЕТЫ ДЛЯ УЧАСТИЯ
В ЛОТЕРЕЕ?
Доступ через Интернет для заполнения анкеты для участия в лотерее DV-2008 будет открыт в течение периода
регистрации с полудня (по восточному летнему времени, GMT-4) 4 октября 2006 года до полудня (по
восточному стандартному времени, GMT-5) 3 декабря 2006 года.
25. СМОГУ ЛИ Я ЗАГРУЗИТЬ И СОХРАНИТЬ НА СВОЕМ КОМПЬЮТЕРЕ БЛАНК АНКЕТЫ
УЧАСТНИКА ЛОТЕРЕИ В ОДНОМ ИЗ ФОРМАТОВ, ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ ПРОГРАММОЙ MICROSOFT
WORD (ИЛИ В ДРУГОМ ПОДХОДЯЩЕМ ФОРМАТЕ), А ЗАТЕМ ЗАПОЛНИТЬ ЕГО?
Нет, вы не сможете сохранить анкету в формате какой-либо программы, чтобы заполнить ее и подать позднее.
Эта анкета будет существовать только в форме веб-страницы, поскольку это делает ее более "универсальной",
чем какой-либо формат текстового процессора. Кроме того, формат веб-страницы предполагает, что анкета
должна быть заполнена и представлена в режиме реального времени.
26. ЕСЛИ У МЕНЯ НЕТ ДОСТУПА К СКАННЕРУ, МОГУ ЛИ Я НАПРАВИТЬ ФОТОГРАФИИ МОЕМУ
РОДСТВЕННИКУ В США, ЧТОБЫ ОН ОТСКАНИРОВАЛ ИХ, ЗАПИСАЛ НА ДИСКЕТУ И ВЫСЛАЛ ЭТУ
ДИСКЕТУ ОБРАТНО МНЕ?
Да, это допускается при условии, что фотография будет удовлетворять требованиям к фотографиям, изложенным
в указаниях, и будет представлена в электронной форме в момент заполнения электронной анкеты. Прежде чем
заполнять электронную анкету, заявитель должен подготовить файл с отсканированной фотографией.
Фотография не может быть представлена отдельно от электронной анкеты. Одному человеку разрешается подать
только одну заявку в электронной форме. В случае подачи более чем одной заявки заявитель будет лишен права
на участие в лотерее DV-2008. Фотография вместе с заявкой могут быть поданы в электронном виде как с
территории США, так и из-за рубежа.
27. МОГУ ЛИ Я СОХРАНИТЬ ЧАСТИЧНО ЗАПОЛНЕННУЮ АНКЕТУ НА ИНТЕРНЕТ-САЙТЕ С ТЕМ,
ЧТОБЫ ПОТОМ ВЕРНУТЬСЯ И ДОЗАПОЛНИТЬ ЕЕ?
Нет, это невозможно. Анкета или электронный бланк заявления участника лотереи (E-DVEntryForm) рассчитана
на заполнение и представление за один раз. Однако, учитывая, что анкета состоит из двух частей, и учитывая
возможные перерывы и задержки в работе сети Интернет, система отводит на заполнение анкеты не более 60
(шестидесяти) минут с момента ее загрузки. Если по прошествии 60 минут анкета не была получена в
электронном виде, то частично заполненная анкета аннулируется. Это сделано для того, чтобы исключить
возможность случайного истолкования заполненной анкеты в качестве дубликата предыдущей частично
заполненной анкеты. Например, предположим, что заявитель, имеющий жену и ребенка, высылает заполненную
первую часть анкеты, а затем получает вторую часть, но не успевает заполнить ее, потому что не может найти
файл с фотографией ребенка. Если заполненная вторая часть анкеты будет выслана заявителем и получена вебсайтом лотереи в течение 60 (шестидесяти) минут, то проблем не возникнет. Если же вторая часть анкеты будет
получена по прошествии 60 минут, то заявитель будет проинформирован о том, что ему необходимо начать
заполнять анкету с самого начала. В указаниях по участию в лотерее DV-2008 четко и ясно разъясняется, какая
информация требуется для заполнения электронной анкеты. Таким образом, заявитель имеет возможность
полностью подготовиться к заполнению анкеты, заранее собрав всю необходимую для этого информацию.
28. ЕСЛИ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ЦИФРОВЫЕ ФОТОГРАФИИ НЕ СООТВЕТСТВУЮТ
СПЕЦИФИКАЦИЯМ, ТО В ПРОЦЕДУРАХ ПОЯСНЯЕТСЯ, ЧТО СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКИ
ОТВЕРГНЕТ ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛАНК ЗАЯВЛЕНИЯ НА УЧАСТИЕ В ВИЗОВОЙ ЛОТЕРЕЕ И
УВЕДОМИТ ОБ ЭТОМ ОТПРАВИТЕЛЯ. ОЗНАЧАЕТ ЛИ ЭТО, ЧТО Я СМОГУ ВНОВЬ ПРЕДСТВАИТЬ
МОЮ ЗАЯВКУ?
Да, заявка может быть представлена поÔторно. Учитывая, что ввод был отвергнут автоматически, он фактически
не рассматривался как заявка, поданная в базу данных Визовой лотереи. Он не рассматривается как поданная
заявка на участие в Визовой лотерее, и подтверждение получения не высылается. Если имеются проблемы с
отправляемой цифровой фотографией, поскольку она не соответствует требованиям, сайт Визовой лотереи
автоматически отвергает ее. Однако невозможно предсказать, сколько времени потребуется для того, чтобы

уведомление об отказе достигло отправителя, что связано с природой Интернета. Если заявитель может
самостоятельно разрешить эту сложность и отправить Части 1 и 2 заявки в течение шестидесяти (60) минут,
проблемы не будет. В противном случае процесс подачи заявки придется начинать заново. Заявитель может
пытаться подать заявку столько раз, сколько необходимо для завершения подачи заявления и отправки
подтверждения о получении.
29. БУДЕТ ЛИ ЭЛЕКТРОННОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАПОЛНЕННОГО ЭЛЕКТРОННОГО
БЛАНКА ЗАЯВЛЕНИЯ НА УЧАСТИЕ В ВИЗОВОЙ ЛОТЕРЕЕ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ ОТПРАВЛЕНО
НЕМЕДЛЕННО ПОСЛЕ ЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ?
Ответ от сайта Визовой лотереи, подтверждающий получение приемлемой заявки по Форме (E-DVEntryForm),
отправляется веб-сайтом Визовой лотереи немедленно. Однако невозможно предсказать, сколько времени уйдет
на то, чтобы ответ достиг отправителя, что связано с природой Интернета. Если после того, как вы нажали
кнопку "Отправить", прошло много времени, вы можете нажать кнопку "Отправить" еще раз. Повторное нажатие
на кнопку "Отправить" не приведет к сбою базы данных Визовой лотереи, поскольку подтверждение приема
заявки еще не получено. Заявитель может пытаться отправить заявку столько раз, сколько необходимо для
завершения процесса подачи заявления и отправки уведомления о получении.
30. КАК Я МОГУ УБЕДИТЬСЯ В ИСТИННОСТИ УВЕДОМЛЕНИЯ О ТОМ, ЧТО ВЫБОР ПАЛ НА МЕНЯ?
КАК Я МОГУ ПОЛУЧИТЬ ПОДВЕРЖДЕНИЕ ТОГО, ЧТО Я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВЫБРАН СЛУЧАЙНЫМ
ОБРАЗОМ В КАЧЕСТВЕ ПОБЕДИТЕЛЯ ВИЗОВОЙ ЛОТЕРЕИ?
После того, как победители выбраны случайным образом среди всех, кто удовлетворяет требованиям, при
помощи компьютерной программы "Визовая лотерея" Госдепартамента, они НЕ будут уведомлены по
электронной почте. Победители лотереи будут уведомлены исключительно письмом, отправленным по обычной
почте, в период с мая по июль 2007 года по адресам, указанным в заявках, поданным ими в базу данных Визовой
лотереи. Получат уведомления лишь те, кто выбран случайным образом. Лица, не выбранные компьютерной
программой, НЕ получат никакого уведомления. Посольства и консульства США НЕ смогут опубликовать
список тех, кто выбран для продолжения процесса получения визы.
Кентуккский консульский центр отправит письма с уведомлением лицам, выбранным в результате лотереи. Эти
письма будут содержать инструкции, касающиеся процесса подачи заявки на получение визы. Инструкции
содержат информацию о том, что выбранные кандидаты должны производить все платежи, связанные с участием
в программе и получением иммиграционной визы, исключительно в посольстве или консульстве США при
подаче заявления на получение визы. Кассир или работник консульства немедленно выдаст заявителю
квитанцию о получении сбора правительством США. Не следует отправлять платежи, связанные с участием в
Визовой лотерее по обычной почте, через "Уэстерн Юнион" или любые другие службы доставки.
Заявки на участие в Визовой лотерее подаются через Интернет на официальном вэб-сайте правительства США
по адресу: www.dvlottery.state.gov ( http://www.dvlottery.state.gov/ ) . Кентуккский консульский центр отправляет
письма исключительно выбранным кандидатам. Кентуккский консульский центр, консульские отделения или
правительственные учреждения США никогда не отправляют уведомления выбранным лицам по электронной
почте и не планируют использовать электронную почту в данных целях в Визовой лотерее 2008 года.
Визовая служба Госдепартамента уведомляет, что только Интернет-сайты, принадлежащие к домену ".gov",
являются официальными правительственными сайтами. Многие другие неправительственные веб-сайты (в том
числе с расширениями ".com", ".org" и ".net") предоставляют достоверную и полезную информацию и услуги,
касающиÕся процесса иммиграции и получения виз. Независимо от содержания неправительственных вебсайтов, Госдепартамент не распространяет, не рекомендует и не поддерживает информацию и материалы,
распространяемые этими веб-сайтами.
Некоторые веб-сайты могут пытаться ввести клиентов и общественность в заблуждение и выдавать себя за
официальные сайты. Они могут попытаться связаться с вами по электронной почте, чтобы убедить вас принять
их предложения. Эти веб-сайты могут пытаться потребовать оплаты услуг, таких как предоставление бланков
анкет и информации об иммиграционных процедурах, которые находятся в свободном доступе на веб-сайте
Визовой службы Госдепартамента и на веб-сайтах консульских отделов посольств в других странах. Кроме того,
эти сайты могут потребовать плату за услуги, которых вы не получите, в том числе за подачу иммиграционных
заявлений и визовые платежи, таким образом, явно пытаясь украсть ваши деньги. Отправив подобным
мошенникам деньги, вы их никогда больше не увидите. Следует также с осторожностью относиться к отправке
любой личной информации, которая может быть использована этими веб-сайтами с целью мошенничества и
воровства.
31. КАК Я МОГУ СООБЩИТЬ ОБ ИНТЕРНЕТ-МОШЕННИЧЕСТВЕ И ПОЛУЧЕНИИ СПАМА ПО
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ?

Если вы хотите подать жалобу, касающуюся Интернет-мошенничества, ознакомьтесь с информацией на вэбсайте econsumer.gov Федеральной комиссии по торговле, на котором объединили усилия агентства по защите
потребителей 17 стран, по адресу: http://www.econsumer.gov/english/ или обратитесь в Центр приема жалоб о
преступлениях, связанных с Интернетом, Федерального бюро расследований (ФБР). Чтобы подать жалобу о
получении спама по электронной почте, обратитесь в Министерство юстиции.

ПЕРЕЧЕНЬ СТРАН (ПО РЕГИОНАМ), ЖИТЕЛИ КОТОРЫХ ИМЕЮТ ПРАВО
УЧАСТВОВАТЬ В ЛОТЕРЕЕ «DV-2008»
В приведенных ниже перечнях указаны страны, чьи жители ИМЕЮТ ПРАВО участвовать в программе для
данного региона. Решение вопроса о включении тех или иных стран региона в эти перечни было принято на
основе данных, предоставленных Географическим отделом Государственного департамента США. Страны, чьи
жители не имеют права участвовать в программе «DV-2008» были определены Бюро по вопросам гражданства и
иммиграции (BCIS) в соответствии с формулой, содержащейся в Секции 203(с) Закона об иммиграции и
гражданстве. Зависимые территории, расположенные за пределами управляющей ими страны, рассматриваются
как относящиеся к региону этой страны. Страны, жители которых НЕ имеют права участвовать в данной
программе (поскольку эти страны являются основным источником иммигрантов, прибывающих в США
благодаря наличию там членов семьи или в связи с трудоустройством) указаны в скобках после
соответствующих перечней по регионам.

АФРИКА

Алжир
Ангола
Бенин
Ботсвана
Буркина-Фасо
Бурунди
Габон
Гамбия
Гана
Гвинея
Гвинея-Бисау
Демократическая республика
Конго
Джибути
Замбия
Зимбабве
Египет
Камерун
Кения

Коморские острова
Конго
Кот-Дивуар
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

Ирак
Йемен
Камбоджа
Катар
Кувейт
Лаос
Ливан
Макао, Особый
административный регион
Малайзия
Мальдивские острова
Монголия
Непал

Объединенный арабские
эмираты
Оман
Саудовская Аравия
Северная Корея
Сингапур
Сирия
Тайвань
Таиланд
Шри Ланка
Япония

АЗИЯ
Афганистан
Бангладеш
Бахрейн
Бирма
Бруней
Бутан
Восточный Тимор
Гонконг, Особый
административный регион
Израиль
Индонезия
Иордания
Иран

(Страны Азии, жители которых не допускаются к участию в программе «DV» этого года: КИТАЙ (лица,
родившиеся на территории континентального Китая), ИНДИЯ, ПАКИСТАН, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, ФИЛИППИНЫ И
ВЬЕТНАМ.) [Жители ОСОБЫХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАЙОНОВ ГОНКОНГ и МАКАО, а также ТАЙВАНЯ
допускаются к участию в программе, как указано выше].

ЕВРОПА
Австрия
Азербайджан
Албания
Андорра
Армения
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
Кыргызстан
Латвия
Лихтенштейн
Литва
Люксембург
Македония, бывшая югославская
респ.

Мальта
Молдова
Монако
Нидерланды (включая субъекты
и зависимые территории за
пределами страны)
Норвегия
Португалия (включая субъекты и
зависимые территории за
пределами страны)
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, жители которых не допускают к участию в программе «DV» этого года:
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ и РОССИЯ. 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).

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА
Багамские острова
(В Северной Америке к участию в программе «DV» этого года не допускаются уроженцы КАНАДЫ и МЕКСИКИ.)

ОКЕАНИЯ

16
Австралия (включая субъекты и
зависимые территории за
пределами страны)
Вануату
Кирибати
Маршалловы острова

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
Сент-Киттс и Невис
Гондурас
Антигуа и Барбуда
Сент-Люсия
Гренада
Аргентина
Сент-Винсент и Гренадины
Доминика
Барбадос
Суринам
Коста-Рика
Белиз
Тринидад и Тобаго
Куба
Боливия
Уругвай
Никарагуа
Венесуэла
Чили
Панама
Гайана
Эквадор
Парагвай
Гватемала
Страны этого региона, жители которых не допускаются к участию в программе «DV» этого года: КОЛУМБИЯ,
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА, САЛЬВАДОР, ГАИТИ, ЯМАЙКА И МЕКСИКА).

