Уважаемый ХИАС Чикаго!
Я приехал в Америку в статусе беженца почти 10 лет назад. Я знаю, что это
было возможно благодаря Поправке Лаутенберга. У меня есть близкие родственники
в бывшем Советском Союзе, и они хотели бы иммигрировать в США. Есть ли у меня
возможность вызвать их по статусу беженца? Существует ли ещё эта программа и
Поправка Лаутенберга? Не могли бы Вы написать об этом подробно?
- Борис –
Уважаемый Борис!
Мы с радостью сообщаем Вам, что законопроект под названием «Continues Resolution
Funding» был одобрен Сенатом и Палатой Представителей. Этот законопроект
включает в себя продление Поправки Лаутенберга на срок действия до конца 2014
финансового года.
Поправка Лаутенберга, позволившая сотням Советским евреям выехать за границу и
иммигрировать в США в поисках свободы, была впервые принята в 1990 году.
Изначально она представляла возможность получения статуса беженца определённым
категориям жителей бывшего Советского Союза и Юго-Восточной Азии. Эта поправка
открыла путь к эмиграции для Советских евреев, которые не могли квалифицироваться
как беженцы на общих основаниях, так как они предполагают предъявление доказательств
о существуещем риске для жизни или свободы в стране проживания. Вместо этого
Поправка Лаутенберга требует предъявить подтверждение о том, что определённые
меньшинства подвергаются дискриминации, например, при приёме на работу или учёбу.
Начиная с 2004 года, Поправка Лаутенберга, также служит спасением для религиозных
меньшинств Ирана, страдающих от Исламской Теократии.

В этом году Поправка Лаутенберга находилась под большим риском быть
приостановленной или полностью закрытой, так как средства для неё выделяются каждые

пять лет, и в связи с так называемым секвестром, т.е. существенным сокращением
финансирования многих государственных программ, у поправки было немного шансов на
продление. К счастью, при огромной поддержке двух влиятельнейших сенаторов, самого
Лаутенберга и Марка Кёрка из нашего штата, Поправка выжила. Огромную работу по
лоббированию этого законодательства провели национальный ХИАС и Еврейская
Федерация Чикаго, многие годы принимающая беженцев и помогающая им освоиться в
новой стране. Без Поправки Лаутенберга была бы невозможна иммиграция религиозных
меньшинств из Ирана, а также евреев, евангельских христиан, украинских католиков из
бывшего Советского Союза.
Если у Вас есть родственники в бывшем Советском Союзе, которые по Вашему мнению,
могут претендовать на статус беженца, Вам необходимо связаться с ХИАСом Чикаго как
можно быстрее, так как все документы должны быть оформлены и отправлены в
Национальный ХИАС до начала сентября этого года.
Приглашающий родственник в США должен оформить документ о родственных
отношениях (AOR – Affidavit of Relationship), который необходимо заверить нотариально
и приложить к нему копию документа, подтверждающего легальный статус в США
приглашающего родственника. Приглашающий родственник должен передать эти
документы (AOR, анкеты и копии паспортов) все вместе в один из местных филиалов
Агенств по переселению беженцев в США, например в ХИАС Чикаго.
Все лица, подающие заявления на участие в программе, проживающие в республиках
бывшего Советского Союза, должны заполнить и подписать Предварительную Анкету
(PQ). Анкета заполняется по-английски (в крайнем случае по-русски) на каждого члена
семьи 14 лет и старше.

Каждая анкета должна быть заполнена и подписана лицом, на которое она заполнена.

Каждый заявитель несёт персональную ответственность за верность содержащейся в ней
информации. Неполно или неточно заполненная анкета может значительно задержать
рассмотрение дела или оказаться недействительной для дальнейшего рассмотрения. Всем
заявителям, включая детей, необходимо приложить к анкетам копии биографических
страниц заграничных паспортов (если у ребёнка нет отдельного паспорта, необходимо
приложить ту страницу заграничного паспорта одного из родителей, где указан ребёнок).
При отсутствии копий заграничных паспортов рассмотрение дела может быть
существенно задержано. При этом мы настоятельно рекомендуем заявителям получить
заграничные паспорта до момента подачи документов на участие в Программе. Если
времени на оформление заграничного паспорта не остаётся, необходимо приложить
копию биографической страницы внутреннего паспорта или внутреннего удостоверения
личности. Если имеются и внутренний, и заграничный паспорт, следует приложить копию
только заграничного паспорта.
По действующим правилам назначение на собеседование о предоставлении статуса
беженца назначается только определённым категориям заявителей. Эти категории
включают граждан бывшего Советского Союза, которые были определены Конгрессом
США как наиболее вероятные объекты преследования в советское время, а именно евреев,
евангельских христиан, украинских греко-католиков и членов Украинской Автокефальной
Православной Церкви, имеющих прямых родственников в Соединённых Штатах.
Прямыми родственниками считаются супруги, родители и дети, братья и сёстры,
дедушки и бабушки, а также внуки законных жителей США. Тёти, дяди, племянники и
двоюродные братья и сёстры прямыми родственниками не являются.

Назначение на собеседование о предоставлении статуса беженца происходит в
соответствии с приоритетами, определёнными Государственным Департаментом США и

Иммиграционной Службой США (USCIS). Интервью с офицерами Иммиграционной
Службы будет назначено только тем заявителям, которые входят в одну из
вышеуказанных категорий. Всем назначенным на собеседование будет направлено письмо
из «Центра содействия переселению беженцев, Евразия» в Москве.

По всем вопросам, связанным с получением статуса беженца, а также по другим
иммиграционным вопросам, обращайтесь в ХИАС Чикаго
по телефону (312) 357-4666.

