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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). Из-
за вторжения России и ситуации с безопасностью в Украине, Центр не проводит никаких 
личных встреч и не бронирует билеты на вылет из Украины. Мы призываем 
заявителей, находящихся в опасности, как можно скорее найти любое безопасное убежище. 
Мы возобновим личные встречи с заявителями и бронированиями, когда будет позволять 
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. Нынешняя ситуация с безопасностью в Украине не 
будет влиять на решение Службы гражданства и иммиграции США (USCIS) или общее 
течение дела. Мы прилагаем все усилия для скорейшего рассмотрения дел, однако сейчас 
не можем указать никаких временных рамок. 

Просим направлять в Центр содействия переселению беженцев Евразия информацию 
об изменениях, включая новые документы, новый адрес, номер телефона или 
электронной почты, или вопросы по Вашему делу. Заявители, дела которых 
рассматривались в Украине и которые изменили местонахождение и/или выехали из 
страны, должны сообщить Центр содействия переселению беженцев на адрес электронной 
почты icc@iom.int свой новый адрес и контактную информацию. Через значительные 
объемы запросов ответы на Ваши запросы будут поступать с задержкой. 

Когда Вашему делу будет назначен срок следующего этапа обработки, Вы немедленно 
получите от нас подробную информацию об этом этапе. Если Вы не можете явиться на 
назначенный этап, просим немедленно уведомить 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 USRAP и ваше дело 
готово к переселению, Центр содействия переселению беженцев Евразия будет пытаться 
организовать вылет из страны вашего пребывания. Мы сообщим Вам о новой информации 
по Вашему делу. 

Контактная информация Центра содействия переселению беженцев Евразия: 

mailto:icc@iom.int


Электронная почта: icc@iom.int 

Телефон: +380 44 5685020 – понедельник, среда и пятница с 09:00 до 14:00 (по киевскому 
времени), кроме праздничных дней. 

Обращаем внимание, что Программа приема беженцев в США остается бесплатной и 
просим не контактировать с лицами, требующими деньги за предоставление информации о 
Вашем деле или изменении его статуса. Просим сообщать о любых случаях мошенничества 
или злоупотреблениях конфиденциальной электронной почтой Центра содействия 
переселению беженцев Евразия FraudRSCEurasia@iom.int 
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Часто задаваемые вопросы: 

 

Как по Программе Лаутенберга определяются родственные связи? 

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

 

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

Мы принимаем бумажные копии, отсканированные 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 родственных связях (AOR), если из-за войны часть 
членов семьи уехала из Украины, а часть – осталась в стране? 

AOR можно подавать на всех членов семьи, ведь обстоятельства могут измениться в ходе 
прохождения различных этапов рассмотрения дела. Согласно требованиям Программы 
Лаутенберга, для участия в ней заявители должны быть членами одного домохозяйства или 
одной экономической единицы. Основные/опосредованные связи также определяются в 
соответствии с требованиями Программы. 

 

Можно ли одновременно подавать заявления на участие в программе Лаутенберга и 
другие программы, такие как гуманитарный пароль или I-130? 

Подача заявления по программе Лаутенберга не препятствует подаче заявлений по другим 
программам. 

 

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

Центр содействия переселению беженцев Евразия не может советовать или содействовать 
переезду в пределах Украины или в третьи страны, пока продолжается рассмотрение 
Вашего заявления. Центр содействия переселению беженцев Евразия рассматривает дела в 
Европе (кроме Австрии) и Центральной Азии. Если Вы переехали в другую страну, просим 
уведомить Центр содействия  переселения беженцев Евразия о Вашем месте пребывания и 
контакты. Центр содействия переселения беженцев Евразия постарается обеспечить 
прохождение этапов обработки Вашего дела по месту Вашего пребывания. 



 

Я в Украине. Может ли Центр содействия переселению беженцев Евразия оказывать 
мне помощь в поиске убежища в Украине или в пересечении границы с другой страной? 

Центр содействия переселению беженцев Евразия не может советовать 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 нуждающимся как в Украине, так 
и за ее пределами. Доступ к такой помощи зависит от региона. 

 

Будет ли продолжаться рассмотрения нашего дела, если некоторые члены моей семьи, 
включая мужчин призывного возраста, не могут уехать из Украины? 

Мы понимаем, что мужчины призывного возраста не могут уехать из Украины. Просим 
уведомить Центр содействия переселению беженцев об изменении Ваших обстоятельств. 
Ответ будет предоставляться в индивидуальном порядке с учетом особенностей Вашей 
ситуации. 

 

Я уехал из Украины и сейчас в другой стране. Может ли Центр содействия 
переселению беженцев организовать собеседование, медицинское обследование или 
перелет в США из места моего пребывания? 

Просим сообщить Центр содействия переселению беженцев о Вашем нынешнем месте и о 
новых контактных данных. Центр содействия переселению беженцев будет пытаться 
организовать этапы обработки Вашего дела по месту Вашего пребывания. После получения 
информации о Вашем местонахождении Центр содействия переселению беженцев Евразия 
будет информировать Вас о следующих этапах. 

 

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

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

 

 

 



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

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

 

Некоторое время я пытался связаться с Центром содействия переселению беженцев 
Евразия, но безуспешно. 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, который прилагает все усилия для 
оперативного рассмотрения всех электронных писем. Из-за значительного объема запросов 
возможны задержки с предоставлением ответов. Напоминаем, что ВСЕ этапы программы 
приема беженцев в США остаются бесплатными и просим 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 – длительный процесс. Для ускорения 
рассмотрения заявлений прилагаются все усилия. Центр содействия переселению беженцев 
Евразия немедленно сообщит Вам новую информацию о рассмотрении дела. 

 

Я обращался за получением или получил статус беженца или другой вид защиты в 
третьей стране. Что произойдет с моим заявлением на переселение в США? 

В силу уникальности каждого дела, его факты и обстоятельства должны быть учтены для 
определения  соответствует ли заявитель требованиям на получение статуса беженца по 
Программе приёма беженцев в США. 

 

Мне нужна неотложная гуманитарная помощь. Какие мои действия? 

Многие организации, включая ООН, международные и местные неправительственные 
организации, активно содействуют нуждающимся как в Украине, так и за ее пределами. 
Доступ к такой помощи зависит от региона. 


