
РАСШИРЕНИЕ ЗАПРЕТА 
НА ВЪЕЗД

26 июня 2018 года Верховный суд США подтвердил законность запрета на въезд в США,  
введенного Президентом Трампом. Этот запрет действует в отношении отдельных категорий 
граждан следующих стран: Иран, Ливия, Северная Корея, Сирия, Венесуэла, Йемен и Сомали.  
Этот запрет продолжает действовать.

Для граждан Мьянмы, Эритреи, Кыргызстана и Нигерии: 
запрет предусматривает прекращение выдачи гражданам этих стран 
за пределами США новых виз для переезда в США на постоянное 
жительство («иммигрантских виз»), например по ходатайству членов 
семьи или работодателя или в рамках визовой программы поддержки 
этнического разнообразия. Запрет НЕ распространяется на лиц, 
запрашивающих визы для временного пребывания, например для туристических или 
деловых поездок («неиммигрантские визы»).

Для граждан Судана и Танзании: запрет предусматривает прекращение выдачи 
гражданам этих стран за пределами США виз для переезда в США на постоянное жительство ТОЛЬКО в рамках 
визовой программы поддержки этнического разнообразия.  
Запрет не распространяется на другие категории заявителей из этих стран.

Это расширение запрета НЕ касается следующих категорий лиц: 

 легальных постоянных резидентов (лиц, имеющих грин-карту);

 лиц, имеющих двойное гражданство и перемещающихся с паспортом страны, не включенной в запрет; 

 лиц, получивших право на исключение из запрета; 

 лиц, подающих внутри США заявление на изменение статуса. 

Предоставляется бесплатная юридическая помощь. Если вы хотите узнать, как этот запрет на въезд 
затрагивает вас или ваших близких, обратитесь к надежному поставщику иммиграционных юридических услуг. 
Позвоните в программу ActionNYC по телефону 1-800-354-0365, чтобы узнать, где в вашем районе вы 
сможете получить бесплатную и безопасную юридическую помощь по иммиграционным вопросам на 
вашем языке.

21 февраля 2020 года вступил в действие расширенный запрет на въезд в США, который 
распространяется на отдельные категории граждан еще шести стран (Мьянма, Эритрея, Кыргызстан, 
Нигерия, Судан и Танзания). Обратите внимание, что запрет касается иммиграции лиц, оформляющих 
заявления на визы определенного типа за пределами США, и не касается заявлений 
на получение статуса, оформляемых лицами, находящимися в США.  

Подробности можно узнать на сайте NYC.gov/travelban
Управление мэрии  
по делам иммигрантов
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