Программа приема
беженцев в США

Е

сли вы являетесь беженцем и не можете вернуться в свою страну, вы имеете право претендовать на переезд
в другую страну. Это называется переселением. Для того чтобы переселиться в другую страну, ваше заявление
должно быть принято в соответствии с официальной процедурой. Во всех странах, принимающих беженцев на
переселение, установлены собственные и отличающиеся друг от друга процедуры по переселению.
Соединенные Штаты Америки являются одной из стран мира, которые принимают беженцев. С 1980 года американцы
приняли более 3 миллионов беженцев со всего мира в рамках Программы приема беженцев в США.
Каждое дело по переселению в качестве беженца является уникальным, и длительность его рассмотрения
Программой приема беженцев зависит от обстоятельств. Переселение доступно только ограниченному количеству
беженцев. Прежде чем начать процесс, который требует времени и усилий как с вашей стороны, так и со стороны
правительства США, вы должны убедиться в том, что готовы к переселению в США, если по вашему заявлению будет
принято положительное решение.
Если ваше дело по переселению в США передано на рассмотрение через УВКБ, или вы подали заявление
через программу прямого доступа, вы пройдете через следующие шаги:

ШАГ 1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ОТБОРОЧНОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ

Первым шагом процесса Программы приема беженцев в США
является предварительное отборочное собеседование в центре
по переселению (RSC). Правительство США предоставляет
финансирование международным и неправительственным
организациям на содержание центров по переселению.
Сотрудники центра по переселению проверят ваши документы,
удостоверяющие личность, и откроют дело (в дело будет
включена ваша семья, если вы подаете заявление вместе). Вас
сфотографируют. Вам зададут важные вопросы о том, что с вами
произошло, и соберут биографические данные, необходимые для
предварительной проверки на благонадежность.

ШАГ 2. СОБЕСЕДОВАНИЕ В СЛУЖБЕ
ГРАЖДАНСТВА И ИММИГРАЦИИ США
Центр по переселению свяжется с вами, чтобы назначить
собеседование с представителем Службы гражданства и
иммиграции США (USCIS), которое является подразделением
министерства внутренней безопасности США (DHS). Вам
зададут большое количество похожих или тех же самых
вопросов, которые вам задавали на предварительном
собеседовании. Вы должны детально и максимально полно ответить на эти вопросы.
Служба гражданства и иммиграции США примет окончательное решение о том, имеете ли вы право
на переселение в США. После того как центр по переселению получит информацию о решении по
вашему делу от Службы гражданства и иммиграции США, его сотрудники сообщат вам следующее:
●● вы и члены вашей семьи, включенные в ваше дело, имеете право на переселение в США;
●● вы и члены вашей семьи, включенные в ваше дело, НЕ имеете права на переселение в США; или
●● Службе гражданства и иммиграции США требуется больше времени на принятие решения о том, соответствуете
ли вы требованиям на переселение.
Если вам сообщат, что вы имеете право на переселение, или что решение еще не принято, процесс рассмотрения
вашего заявления будет продолжаться. Однако проверки на благонадежность продолжаются в течение всего
процесса. Решение по делу может измениться в любой момент.
В течение всего процесса ваши данные будут передаваться в государственные учреждения США для проверки на
благонадежность. Эти учреждения проверяют предоставленные вами данные с целью убедиться в их достоверности и
точности. Иногда завершение проверки на благонадежность может длиться месяцами, и некоторые дела не проходят
проводимую правительством США проверку на благонадежность.

ШАГ 3. МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР

Вам и всем членам вашей семьи, включенным в ваше заявление, назначат
время для прохождения медицинского осмотра. В некоторых случаях
прохождение медицинского осмотра назначается перед собеседованием
с представителем Службы гражданства и иммиграции США. Пожалуйста,
принесите все имеющиеся у вас медицинские карты и сертификаты о
профилактических прививках. Перед переездом беженцы получают
комплекс прививок.

ШАГ 4. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С КУЛЬТУРОЙ
Центр по переселению также назначит время для посещения лекции по
ознакомлению с культурой, где вы получите информацию по переезду в США
и что ожидать по прибытии.
На этой стадии, если ваше дело переходит на следующую стадию процесса,
в США Агентство по переселению в сотрудничестве с правительством США
решают организационные вопросы по переселению вас и вашей семьи. Если
вы пройдете все проверки на благонадежность, будет назначен ваш пункт
назначения в США, и ваше дело получит утверждение на переезд.

ШАГ 5. ПЕРЕЕЗД
На этом этапе центр по переселению согласовывает с
Международной организацией по миграции ваш отлет в США.
Вы должны будете подписать долговое обязательство или
соглашение о беспроцентном кредите на проездные расходы,
чтобы позже оплатить свои проездные расходы. Вы должны
будете выплатить кредит на проездные расходы в течение
трех с половиной лет после прибытия в США.
Подготовка к отъезду также включает прохождение
медицинского осмотра. Осмотр проводится для того, чтобы
убедиться, что состояние вашего здоровья позволяет вам
перенести поездку и определить, понадобиться ли вам
помощь во время поездки.

ШАГ 6. ПРИБЫТИЕ
По прибытии в США представитель Агентства по
переселению (или ваш родственник, в случае если у вас
есть связи с США) встретит вас в аэропорту. Агентство по
переселению помогает получить доступ к базовым услугам
в течение первых 30-90 дней в США. У вас будет право и
обязанность работать в США, и Агентство по переселению
направит вас в службу по трудоустройству. Если у вас есть
дети школьного возраста, по прибытии они получают право
на посещение государственных школ.

ПОСЛЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ
После года пребывания в США вы должны будете подать
заявление на получение статуса законного резидента.
Через пять лет после прибытия вы можете подать
заявление на получение гражданства США и всех прав и
обязанностей, которыми обладают все американцы.

Все услуги по переселению являются бесплатными. Во время процесса переселения никто не может попросить у вас
денежное вознаграждение в обмен на услуги. Если кто-либо просит у вас денежное вознаграждение, принуждает
подать заявление, утверждает, что может вмешаться или ускорить рассмотрение вашего заявления, или каким-либо
образом угрожает вам, сообщите об этом в ваш центр по переселению.
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