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ЕДИНСТВО РАДИ УКРАИНЫ
Правительство США разработало бесплатный онлайн-процесс, который обеспечивает законный 
и упрощенный способ для соответствующих требованиям граждан Украины и их ближайших 
родственников приехать в США на временный период до 2 лет. Полная информация и ответы на 
часто задаваемые вопросы доступны в Интернете на нескольких языках по адресу: uscis.gov/ukraine.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОЦЕССА

Спонсор, проживающий в США, подает в Службу гражданства и иммиграции США (USCIS) 
электронную форму I-134A, «Онлайн-запрос на получение статуса спонсора и декларацию 
о финансовой поддержке», для каждого бенефициара, которого он хочет поддержать. 

Если USCIS подтверждает форму I-134A, USCIS отправит бенефициару электронное письмо 
с инструкциями по созданию бесплатного онлайн-аккаунта в USCIS и следованию 
дальнейших шагов. Бенефициар предоставит биографические данные и соответствующие 
свидетельства через свой онлайн-аккаунт в USCIS. 

Бенефициар будет уведомлен через онлайн-аккаунт в USCIS о том, что поездка разрешена. 
Разрешения на поездки действительны в течение 90 дней, и бенефициары несут 
ответственность за свой проезд до аэропорта США.

По прибытии бенефициары будут досматриваться в индивидуальном порядке и проходить 
дополнительную проверку и собеседование, чтобы претендовать на получение 
гуманитарного пароля. 

Лицам, получившим гуманитарный пароль в индивидуальном порядке в рамках этих 
процессов, как правило, разрешают въезд в США на срок до 2 лет, и разрешение на 
трудоустройство (uscis.gov/I-765) можно получить бесплатно. 

http://www.uscis.gov/ukraine
http://www.uscis.gov/I-765
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ТРЕБОВАНИЯ
Спонсор
Спонсор должен:

• быть гражданином, националом США или законным постоянным жителем США, иметь 
законный иммиграционный статус в США, иметь гуманитарный пароль или быть бенефициаром 
отложенного действия или отложенного принудительного выезда; 

• пройти проверку на благонадежность и проверку биографических данных; и

• продемонстрировать наличие достаточных финансовых ресурсов для приема, содержания 
и поддержки потенциального бенефициара в течение 2-летнего периода действия 
гуманитарного пароля. 

Бенефициар
Чтобы получить право на гуманитарный пароль в рамках этого процесса, каждый бенефициар должен:

• находиться за пределами Соединенных Штатов;

• доказать, что он проживал в Украине непосредственно перед российским вторжением (до 11 
февраля 2022 года) и был перемещен в результате вторжения;

• быть гражданином Украины или быть близким членом семьи (супругом, партнером по 
гражданскому браку или не состоящим в браке ребенком в возрасте до 21 года) и сопровождать 
украинца, имеющего право на участие в программе; 

• иметь спонсора, проживающего в США, который подал от его имени подтвержденную USCIS 
форму I-134A;

• обладать непросроченным паспортом, действительным для международных поездок;

• путешествовать с одним из родителей или законным опекуном, если бенефициар младше 18 лет; и

• соблюдать все дополнительные требования, включая требования по вакцинации и другие 
рекомендации по охране здоровья населения.

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ МОШЕННИКОВ
За участие в этом процессе в качестве спонсора или бенефициара плата не взимается. 
Бенефициарам не нужно отплачивать, возмещать, отрабатывать, служить, вступать в брак 
или иным образом компенсировать своему спонсору затраты в обмен на его поддержку. 
Остерегайтесь любого мошенничества и потенциальной эксплуатации со стороны любого, 
кто просит деньги в связи с этим процессом, включая нотариусов или лиц, выдающих себя за 
государственных служащих. Дополнительную информацию см. на сайте uscis.gov/avoid-scams.

Звоните на круглосуточную Национальную горячую линию по борьбе с торговлей людьми 
по телефону 888-373-7888 или сообщите о чрезвычайной ситуации в правоохранительные 
органы по телефону 911. Жертвы торговли людьми имеют право на получение услуг и 
иммиграционной помощи независимо от того, являются ли они гражданами США или нет.

http://uscis.gov/avoid-scams

