Запрет президента Трампа на въезд
определенных лиц, подающих на гринкарту, на время пандемии COVID-19
Правовая оговорка: Это информационное сообщение было создано Отделом иммиграционного права Общества
юридической помощи (The Legal Aid Society). Оно не является юридическим советом и не заменяет совет эксперта
по иммиграции. Информация, содержащаяся в данном документе, актуальна на дату версии в нижней части этого
документа и может быть изменена.

22 апреля 2020 года президент Трамп издал Прокламацию о приостановлении въезда в США
некоторых
людей,
стремящихся
стать
законными
постоянными
жителями
(LPR/обладателями грин-карт). Прокламация вступает в силу с 23:59 23 апреля 2020 года и
истекает через 60 дней, хотя может быть продлена.
К кому относится Прокламация?
Прокламация распространяется на людей, подающих на статус LPR:
• тех, кто находится за пределами США на дату вступления Прокламации в силу;
• у которых нет иммиграционной визы (то есть визы для получения статуса LPR),
действительной на дату вступления в силу Прокламации; и
• у кого нет официального проездного документа, кроме визы (например,
транспортного письма, соответствующего посадочного талона или документа о
досрочном освобождении).
Есть ли исключения?
Да. Прокламация не распространяется на людей, которые уже являются LPR/постоянными
жителями.
Она также не распространяется на следующие категории людей за пределами США, которые
подали заявления на иммиграционные визы и пытаются приехать в США для получения
статуса LPR:
• в качестве супругов граждан США или их несовершеннолетних детей в возрасте до 21
года, не состоящих в браке, включая некоторых детей, ожидающих усыновления;
• в качестве врачей, медсестр, других медицинских работников, а также их супругов и
не состоящих в браке детей в возрасте до 21 года;
• в качестве медицинских исследователей или других исследователей,
намеревающихся бороться с распространением COVID-19, а также их супругов или не
состоящих в браке детей в возрасте до 21 года;
• чтобы выполнять работу, необходимую для борьбы, восстановления или иного
смягчения последствий вспышки COVID-19, а также их супругов или незамужних
детей в возрасте до 21 года;
• в рамках программы для инвесторов-иммигрантов EB-5;
• для достижения важных целей правоохранительных органов США (хотя они не
определены);
• в качестве членов Вооруженных сил США, а также их супругов или не состоящих в
браке детей в возрасте до 21 года;
www.legalaidnyc.org

Page 1 of 2

Last updated April 22, 2020

•
•

в качестве определенных лиц, имеющих специальную иммиграционную визу, и их
супругов или не состоящих в браке детей в возрасте до 21 года; или
чей въезд будет в национальных интересах.

А как насчет неиммиграционных виз?
Прокламация не запрещает людям, пытающимся приехать в США по неиммиграционным
(временным) визам, хотя и намекает на то, что законодательство в отношении
неиммиграционных виз может быть пересмотрено в течение следующих 30 дней.
А как насчет людей уже находящихся в США?
Прокламация не распространяется на людей, уже находящихся в США и подающих на
иммиграционные или неиммиграционные визы. Она ограничивает въезд в США только тем,
кто подает на иммиграционные визы, находясь за пределами страны на дату вступления в
силу Прокламации.
А как насчет тех, кто просит убежища?
Прокламация не ограничивает возможности лиц, ищущих убежища, статуса беженца,
приостановления высылки или защиты в соответствии с Конвенцией против пыток.
Существует ли процесс разрешения на въезд в порядке исключения?
Несмотря на то, что Прокламация не предусматривает официального процесса для
получения разрешения на въезд в порядке исключения, она включает в себя положение,
позволяющее въезд лицам, затронутым санкциями, если они могут доказать, что из въезд
соответствует национальным интересам, определяемым государственным секретарем,
министром национальной безопасности или людьми, ими назначенными.
Если у вас есть какие-либо вопросы или вам нужна помощь, позвоните в нашу службу
поддержки по вопросам иммиграции по телефону 844-955-3425 с 9:00 до 17:00 с
понедельника по пятницу.
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