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Центр содействия переселению беженцев Евразия, работа которого по поручению 
Государственного департамента США обеспечивается Международной организацией по 
миграции (МОМ), продолжает свою деятельность из филиала в Кишинёве (Молдова), а 
также дополнительно открытого офиса в Варшаве (Польша). На данный момент, Центр не 
проводит никаких личных встреч и не бронирует билеты на вылет из Украины. Мы 
призываем находящихся в опасности участников Программы Лаутенберга как можно 
быстрее найти любое безопасное убежище. Мы возобновим личные встречи с заявителями 
и/или отправки, как только позволит ситуация. 

Если Вы участвуете в Программе приема беженцев в США (USRAP), 
осуществляемой Центром содействия переселению беженцев Евразия, Ваше дело 
остается активным, а рассмотрение дела продолжается. Мы предвидим задержки 
некоторых этапов рассмотрения дел по причине операционных вызовов. Мы прилагаем 
все усилия для скорейшего рассмотрения дел, но сейчас не можем указать временные 
каких-либо временных рамок. 

Просьба направлять в Центр содействия переселению беженцев Евразия 
информацию об изменениях, в частности новые документы, новый адрес, номер 
телефона или адрес электронной почты либо вопросы по Вашему делу. Заявители 
Программы Лаутенберга, дела которых рассматривались в Украине, изменившие место 
пребывание и/или выехавшие из страны, должны уведомить Центр содействия 
переселению беженцев на адрес электронной почты icc@iom.int о своем новом адресе и 
контактной информации. По причине увеличения количества запросов, ответы на них 
могут поступать с задержкой. Мы будем стараться предоставлять ответы как можно 
скорее. 

Как только Вашему делу будет назначен срок следующего этапа обработки, Вы 
безотлагательно получите об этом подробную информацию. Если Вы не можете 
явиться на назначенный этап, просьба немедленно уведомить об этом Центр содействия 
переселению беженцев Евразия. Центр содействия переселению беженцев Евразия 
будет информировать Вас о любых изменениях в рассмотрении Вашего дела. 

Если Вы и участники Вашего дела прошли все необходимые этапы Программы приема 
беженцев в США и Ваше дело готово к переселению, Центр содействия переселению 
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беженцев Евразия будет стараться организовать вылет из места Вашего нынешнего 
пребывания за границами Украины. Мы сообщим о новой информации по Вашему делу 
как только она станет известна. 

Контактная информация Центра содействия переселению беженцев Евразия: 
Электронная почта: icc@iom.int 
Телефон: +380 44 5685020 – понедельник, среда и пятница с 09:00 до 14:00 (по 
центральноевропейскому времени), кроме праздничных дней. 
 
Напоминаем, что ВСЕ этапы Программы приема беженцев в США остаются 
бесплатными и ее участники не должны контактировать с лицами, требующими 
деньги за предоставление информации о деле или изменении его статуса. Просьба 
сообщать о любых случаях мошенничества или злоупотребления на конфиденциальную 
электронную почту Центра содействия переселению беженцев Евразия 
FraudRSCEurasia@iom.int 

 

 

Часто задаваемые вопросы: 

Как по Программе Лаутенберга определяются родственные связи? 

Под родственными связями в Программе Лаутенберга подразумеваются: супруги, 
родители, дети, братья, сестры, бабушки, дедушки и внуки. 

 

Будут ли приниматься заявления на участие в Программе, если из-за войны заявители 
не могут предоставить все необходимые документы? 

Заявители должны предоставить все необходимые документы, однако оригиналы не 
требуются. Мы принимаем бумажные копии, сканированные изображения или фотокопии 
документов на этапе подачи заявления. Впоследствии дела заявителей, которые не смогли 
предоставить оригиналы документов, будут рассматриваться индивидуально. 

 

Можно ли подать Афидевит о семейной связи (AOR), если из-за войны часть членов 
семьи выехала из Украины, а часть – осталась в стране? 

AOR можно подавать на всех членов семьи, но обстоятельства могут измениться на 
различных этапах рассмотрения дела. Согласно требованиям Программы Лаутенберга, 
члены одного домохозяйства или экономической единицы Главного заявителя, физически 
присутствующие с ним во время собеседования с представителями Службы гражданства и 
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иммиграции США (USCIS), будут считаться категорией лиц, соответствующих критериям 
рассмотрения заявки о предоставлении им статуса беженца и последующего переезда. 

 

Продолжится ли рассмотрение нашего дела, если некоторые члены моей семьи, 
включительно с мужчинами призывного возраста, не могут выехать из Украины? 

Если Главный заявитель находится вне пределов Украины, когда другие участники дела 
остаются в Украине или Главный заявитель хочет уехать в США без других участников 
дела, тогда: 

Главный заявитель может уехать в США без других участников дела. Однако следует 
помнить, что другие участники этого дела должны выехать в США либо вместе с Главным 
заявителем, либо в течение 4 месяцев с даты прибытия Главного заявителя в США. Если 
участники дела не готовы или не имеют возможности выехать в течение 4 месяцев, то они 
уже не смогут уехать в США, а их дело будет закрыто. Главные заявители, переезжающие 
без участников дела, отвечающие требованиям программы и не имевшие возможности 
присоединиться к нему в течение 4 месяцев после его выезда, могут в течение двух лет 
после своего прибытия подать Форму I-730 на воссоединение с ними в США. 

Если Главный заявитель хочет выезжать без супруга/и по делу, но с их детьми, супруг 
должен прибыть в США в течение 4 месяцев после прибытия Главного заявителя и детей 
в США. Если по каким-либо причинам они не прибудут в США в течение 4 месяцев, то 
супруг/а не сможет отбыть в США, а их дело может быть закрыто. Если Главный заявитель 
переезжает с детьми до 18 лет без второго супруга, то он/она должен дать свое согласие на 
путешествие ребенка с Главным заявителем. Как указано выше, если Главный заявитель и 
его супруг/а путешествуют отдельно, Главный заявитель может подать для супруга/и 
Форму I-730. 

Если Главный заявитель находится в Украине, когда другие участники дела выехали из 
Украины и хотят переехать в США без Главного заявителя, тогда: 

Участники дела не могут переехать в США без Главного заявителя. Участники дела 
должны переезжать в США вместе с Главным заявителем либо в течение 4 месяцев после 
прибытия Главного заявителя в США. 

Если первичный Главный заявитель не может отбыть в США, то любые члены 
домохозяйства или экономической единицы изначального Главного заявителя, 
объединенные отдельными делами с его делом, должны помнить о следующем: 

По программе Лаутенберга определенные лица, составляющие с первичным Главным 
заявителем часть одного домохозяйства или экономической единицы, могут получить 
доступ к программе по гуманитарным соображениям, даже если они не соответствуют 
условиям доступа к программе. 



В зависимости от возраста и степени родства с первичным Главным заявителем, эти лица 
могут иметь отдельные дела, связанные с делом первичного Главного заявителя. Дела этих 
лиц рассматриваются одновременно с делом первичного Главного заявителя. Однако эти 
лица будут проходить отдельные собеседования с представителями Службы гражданства 
и иммиграции США (USCIS). Эти собеседования должны быть завершены одновременно 
с собеседованием первичного Главного заявителя. 

При определенных обстоятельствах лица, связанные отдельными делами с делом 
первичного Главного заявителя, могут отбыть в США после отъезда первичного Главного 
заявителя. Однако Служба гражданства и иммиграции США будет принимать такие 
решения отдельно по каждому делу с учетом информации, полученной в ходе 
собеседования и принятого Службой гражданства и иммиграции США на ее основании 
решения. 

 

Могут ли лица, дела которых рассматриваются по Программе Лаутенберга, 
участвовать в других программах, таких как «Единение ради Украины» или 
иммиграционной визовой программе (форма I-130)? 

Да. Заявители Программы Лаутенберга могут участвовать в других программах, если они 
отвечают требованиям этой программы. 

 

Что происходит с имеющимся заявлением об участии в Программе Лаутенберга лица, 
прибывшего в США по программе гуманитарного пароля, такой как «Единение ради 
Украины»? 

Рассмотрение дел участников Программы Лаутенберга, въехавших в США по программе 
гуманитарного пароля, приостанавливается; рассмотрение дела может быть возобновлено, 
когда заявители выедут из США. 

В то же время, если Главный заявитель получает статус беженца по Программе 
Лаутенберга до того или после того, как супруг/а или их ребенок прибудут в США по 
другой программе, такой как гуманитарный пароль, тогда Главный заявитель со статусом 
беженца может подать Форму I-730, Обращение родственника беженца /искателя убежища 
с целью получения его супругой/ом или ребенком статуса беженца в США. 

Прибытие в США по программе временного гуманитарного пароля, такой как «Единение 
ради Украины», не лишает заявителей по Программе Лаутенберга права на получение 
статуса беженца за пределами США или право поиска убежища во время пребывания в 
США. Обращения о возобновлении рассмотрения предварительно закрытых дел 
рассматриваются индивидуально с учетом критериев программы. 



Заявители, дела которых рассматриваются, должны сообщить Центру содействия 
переселению беженцев по адресу электронной почты icc@iom.int о своих планах поездки, 
адресе, номере телефона и/или электронной почте, по которым с ними можно установить 
связь перед их отбытием в США или сразу по прибытии в США. 

 

Может ли продолжаться рассмотрение моего заявления о переселении в США, если 
я обращусь за помощью по программе, предусмотренной Директивой ЕС о временной 
защите? 

Да. Обращение о помощи по Директиве ЕС о временной защите не повлияет на статус 
заявления по Программе приема беженцев в США. Вам следует уведомить Центр 
содействия переселению беженцев о подаче заявления и/или получении предложения о 
переселении либо получении другого статуса в третьей стране. 

 

Мне предоставлена временная защита в стране, иной нежели моя родная, за 
пределами США. Что будет происходить с моим заявлением на переселение в США? 

Лица, которым был предоставлен статус временной защиты в другой стране, имеют право 
на продолжение рассмотрения дела по программе переселения в США. Исключением 
являются ситуации, когда Главный заявитель получает разрешение на постоянное 
проживание в другой стране, что является препятствием для переселения в США. 
Поскольку каждое дело является особенным, факты и обстоятельства дела будут 
рассматриваться отдельно для принятия решения о праве заявителя на получение статуса 
беженца по Программе приема беженцев в США. 

 

Если я уеду из Украины, переезд в какую страну гарантирует мне дальнейшее 
рассмотрение дела? 

Центр содействия переселению беженцев Евразия не предоставляет советов или 
содействия в переезде в пределах Украины или переезда в третьи страны, пока 
продолжается рассмотрение Вашего дела. Центр содействия переселению беженцев 
Евразия рассматривает дела в Европе (кроме Австрии) и Центральной Азии и, по 
возможности и в соответствии с критериями программы, передает все дела для 
дальнейшего рассмотрения в другой Центр содействия переселению беженцев, 
покрывающий этот географический регион. 

 Если Вы переехали в другую страну, просьба уведомить Центр содействия переселению 
беженцев Евразия о Вашем месте нынешнем месте пребывания и контактах. Центр 
содействия переселению беженцев Евразия будет стараться обеспечить рассмотрение 
Вашего дела по месту Вашего пребывания. 
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Я в Украине. Может ли Центр содействия переселению беженцев Евразия 
содействовать мне в поиске убежища в Украине или в пересечении границы с другой 
страной? 

Центр содействия переселению беженцев Евразия не может дать совета или содействовать 
переезду в пределах Украины или в третьи страны, пока продолжается рассмотрение 
Вашего заявления. Многие организации, включая ООН, международные и местные 
неправительственные организации активно содействуют тем, кто нуждается в помощи как 
в Украине, так и за ее пределами. Доступность такой помощи зависит от места пребывания. 

 

Я выехал из Украины и пребываю сейчас в другой стране. Может ли Центр 
содействия переселению беженцев обеспечить проведение собеседований, 
медицинских обследований или перелет в США из места моего нынешнего 
пребывания? 

Просьба сообщить Центру содействия переселению беженцев о Вашем нынешнем месте 
пребывания и о новых контактах. Центр содействия переселению беженцев будет 
стараться обеспечить  прохождение  этапов рассмотрения Вашего дела по месту Вашего 
нынешнего пребывания. После получения информации о Вашем месте пребывания Центр 
содействия переселению беженцев Евразия будет информировать Вас о следующих шагах. 

 

Мое дело находится на этапе отправки, могу ли я самостоятельно приобрести 
билеты в США? 

Беженцы, выезжающие по Программе приема беженцев, не могут самостоятельно 
покупать билеты. Медицинский осмотр перед выездом и перелет обеспечивается 
исключительно Международной организацией по миграции (МОМ). 

 

Мои родственники или друзья в США хотят помочь мне с проживанием и 
обеспечением других нужд. Будет ли это способствовать более быстрому отъезду в 
США? 

Лица, участвующие в Программе приема беженцев в США, должны пройти все этапы 
рассмотрения дела. Возможность получения помощи со стороны родственников в США 
не обеспечивает более быстрого рассмотрения дела. 

Лица, имеющие родственников или знакомых в США, и которые заинтересованные в 
получении временной защиты в США, могут подать заявление на получение защиты по 



программе «Единение ради Украины». Такие лица должны иметь спонсора в США, 
который представляет по ним форму I-134 «Декларацию о финансовой поддержке». 

«Единение ради Украины» предоставляет возможность выезда по гуманитарному паролю 
украинским гражданам, вынужденным покинуть свои дома из-за продолжающегося 
вторжения России в Украину. Лица, которым был предоставлен гуманитарный пароль по 
программе «Единение ради Украины», смогут выехать и оставаться в США в течение 2-х 
лет. Эта программа не имеет таких же преимуществ, которые получают беженцы, 
прибывающие по программе приема беженцев в США. Программа «Единение ради 
Украины» действует с 25 апреля 2022 года и обеспечивается Департаментом внутренней 
безопасности США. 

Подробная информация о требованиях и преимуществах программы «Единение ради 
Украины» содержится на ее веб-странице www.dhs.gov/ukraine. 

 

Я пытался некоторое время связаться с Центром содействия переселению беженцев 
Евразия, но не получил ответа. Может ли кто-нибудь другой предоставить мне 
информацию о состоянии рассмотрения моего дела? 

Информация о состоянии рассмотрения дела может быть предоставлена только Центром 
содействия переселению беженцев Евразия и только заявителям по делу или письменно 
указанному лицу, имеющему право получения информации от имени заявителей.  Центр 
содействия переселению беженцев Евразия прилагает все усилия для благовременного 
предоставления ответов на все электронные письма. По причине значительного объема 
запросов возможны задержки с предоставлением ответов. Напоминаем, что ВСЕ этапы 
Программы приема беженцев в США остаются бесплатными и обращаемся с просьбой не 
контактировать с лицами, требующими деньги за предоставление информации о Вашем 
деле или изменении его статуса. 

 

Можно ли ускорить рассмотрение моего заявления? 

Рассмотрение заявления на переселение в США является длительным процессом. Для 
оперативного рассмотрения дел прилагаются все усилия. Центр содействия переселению 
беженцев Евразия безотлагательно сообщит Вам новую информацию о рассмотрении 
Вашего дела. 

 

Мне нужна неотложная гуманитарная помощь. Какие мои действия? 

Многие организации, включая ООН, международные и местные неправительственные 
организации, активно содействуют тем, кто нуждается в помощи как в Украине, так и за 

http://www.dhs.gov/ukraine


ее пределами, включая правительства в Европе. Доступность такой помощи зависит от 
места пребывания. 


