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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
БЛАНКА ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ ИММИГРАЦИОННОЙ ВИЗЫ 

 
Данный документ не является официальным бланком. Мы прилагаем эту инструкцию,  

чтобы помочь Вам в заполнении бланка (DS-230) заявления на получение иммиграционной 
визы. Бланк заявления на получение иммиграционной визы должен быть заполнен  

по-английски. Нижеследующий перевод бланка на русский язык поможет Вам заполнить 
бланк на английском языке. 

 
Государственный Департамент США 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ИММИГРАЦИОННОЙ ВИЗЫ 
И РЕГИСТРАЦИИ ИНОСТРАНЦА 

 
ЧАСТЬ 1 – ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ 

 
УКАЗАНИЯ: Заполните по одному экземпляру этого бланка на себя и на каждого члена 
Вашей семьи, который будет иммигрировать вместе с Вами, вне зависимости от возраста. 
Ответы на все вопросы, пожалуйста, впечатайте или впишите печатными буквами по-
английски. На вопросы, которые не имеют к Вам отношения, необходимо ответить пометкой 
N/A (сокращение от Not Applicable). Если на бланке недостаточно места, ответьте на 
отдельном листе, используя нумерацию пунктов с бланка, и приложите этот лист к данному 
заявлению. 
 
ВНИМАНИЕ: Сообщение ложных сведений или сокрытие фактов может привести к тому, что Вы 
будете навсегда выдворены из США. 
 
Настоящий бланк (DS-230 PART I) является первой частью, которая вместе со второй частью 
документа (DS-230 PART II) составляет полное Заявление на получение иммиграционной 
визы и регистрации иностранца. 
 
1. ФАМИЛИЯ  ИМЯ   ОТЧЕСТВО 
 
2. ДРУГИЕ ИМЕНА, КОГДА-ЛИБО ИСПОЛЬЗОВАВШИЕСЯ ИЛИ ПОД КОТОРЫМИ ВЫ 
БЫЛИ ИЗВЕСТНЫ (Напр., девичья фамилия замужней женщины) 
 
3. ПОЛНОЕ ИМЯ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ (если этот язык не использует латинские буквы) 
 
 
 
Форма обновлена в июле 2001 года 



4. ДАТА РОЖДЕНИЯ (Все даты в данном документе, если не оговорено иначе, указываются 
по такой схеме: месяц – двумя цифрами, день – двумя цифрами, год – четырьмя цифрами, 
напр.: 04.02.1953 – 2 апреля 1953 года, но не 4 февраля!) 
 
5. ВОЗРАСТ 
 
6.МЕСТО РОЖДЕНИЯ [Город, поселок, деревня] [Провинция: область, край, округ, 
республика]  [Страна] 
 
7. ГРАЖДАНСТВО (если двойное, укажите оба) 
 
8. ПОЛ [Мужской]  [Женский] 
 
9. СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ [в браке не состою и не состоял(а)]  [женат, замужем]  
[вдовец, вдова]  [в разводе]  [живу отдельно от супруги, супруга] 
СЧИТАЯ МОЙ НЫНЕШНИЙ БРАК, Я СОСТОЯЛ(А) В БРАКЕ ___ РАЗ. 
 
10. ПОСТОЯННЫЙ АДРЕС В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ, ГДЕ ВЫ НАМЕРЕНЫ 
ПОСЕЛИТЬСЯ (ЕСЛИ ИЗВЕСТЕН) – УКАЖИТЕ ТАКЖЕ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И ИМЯ 
ЧЕЛОВЕКА, ПРОЖИВАЮЩЕГО ПО ЭТОМУ АДРЕСУ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ. 
НОМЕР ТЕЛЕФОНА: 
 
11. АДРЕС В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ, НА КОТОРЫЙ НЕОБХОДИМО БУДЕТ 
ВЫСЛАТЬ КАРТОЧКУ ПМЖ (ГРИН КАРД) – ЕСЛИ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ АДРЕСА, 
УКАЗАННОГО В ПУНКТЕ 10, УКАЖИТЕ ИМЯ ЧЕЛОВЕКА, ПРОЖИВАЮЩЕГО ПО 
ЭТОМУ АДРЕСУ. 
НОМЕР ТЕЛЕФОНА: 
 
12. ВАШ НЫНЕШНИЙ РОД ЗАНЯТИЙ 
 
13. ВАШ НЫНЕШНИЙ ДОМАШНИЙ АДРЕС (с полным указанием области, края, округа, 
республики, страны) 
НОМЕР ТЕЛЕФОНА:  ДОМАШНИЙ РАБОЧИЙ 
 
14. ИМЯ СУПРУГИ (СУПРУГА)  [Фамилия]  [Имя]  [Отчество] 
ДАТА И МЕСТО РОЖДЕНИЯ СУПРУГИ (СУПРУГА): 
АДРЕС СУПРУГИ (СУПРУГА) (Если он не совпадает с Вашим адресом): 
РОД ЗАНЯТИЙ СУПРУГИ (СУПРУГА): 
ДАТА РЕГИСТРАЦИИ БРАКА: 
 
15. ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО ОТЦА 
 
16. ДАТА И МЕСТО РОЖДЕНИЯ ОТЦА, ЕГО НЫНЕШНИЙ АДРЕС (ЕСЛИ ОТЕЦ УМЕР, 
УКАЖИТЕ ГОД СМЕРТИ) 
 
17. ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ, ИМЯ И ОТЧЕСТВО МАТЕРИ 
 
18. ДАТА И МЕСТО РОЖДЕНИЯ МАТЕРИ, ЕЕ НЫНЕШНИЙ АДРЕС (ЕСЛИ МАТЬ 
УМЕРЛА, УКАЖИТЕ ГОД СМЕРТИ) 



19. УКАЖИТЕ ИМЯ, ДАТУ И МЕСТО РОЖДЕНИЯ И АДРЕС (если отличается от Вашего 
адреса) ВСЕХ ВАШИХ ДЕТЕЙ 
 
20. ПЕРЕЧИСЛИТЕ НИЖЕ ВСЕ МЕСТА, ГДЕ ВЫ ПРОЖИВАЛИ НЕ МЕНЕЕ ШЕСТИ 
МЕСЯЦЕВ СО ВРЕМЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ВАМИ 16-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА. НАЧНИТЕ С 
НЫНЕШНЕГО МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ 
Город, поселок Провинция   Страна  Сроки: с/по 
   (область, край и т.п.)     (месяц, год) 
 
21а. ЛИЦА (ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ В ПУНКТАХ 14 И 19), КОТОРЫЕ ПОЕДУТ С ВАМИ 
В США СЕЙЧАС. 
 
21b. ЛИЦА (ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ В ПУНКТАХ 14 И 19), КОТОРЫЕ ПОЕДУТ С ВАМИ 
В США ПОЗЖЕ. 
 
22. ВАША ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ 
Предприятие,  Местонахождение  Занимаемая  Сроки: с/по 
организация  предприятия   должность  (месяц, год) 
 
КАКОЙ РАБОТОЙ ВЫ НАМЕРЕВАЕТЕСЬ ЗАНИМАТЬСЯ В США? 
 
23. ПЕРЕЧИСЛИТЕ НИЖЕ ВСЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ, В КОТОРЫХ ВЫ УЧИЛИСЬ 
Учебное заведение и  Сроки: с/по  Специальность Присвоенная 
его местонахождение (месяц, год)  по диплому  степень или диплом 
 
ЯЗЫКИ, НА КОТОРЫХ ВЫ ГОВОРИТЕ ИЛИ ЧИТАЕТЕ: 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ, ЧЛЕНОМ КОТОРЫХ ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ: 
 
24. СЛУЖБА В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ  [Да]  [Нет] 
РОД ВОЙСК:     ДАТЫ СЛУЖБЫ: 
ЗВАНИЕ (ДОЛЖНОСТЬ)   ВОЕННАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ (ПРОФЕССИЯ): 
 
25. ПЕРЕЧИСЛИТЕ ДАТЫ ВСЕХ ПРЕДЫДУЩИХ ПРИЕЗДОВ ИЛИ ПРОЖИВАНИЯ В 
США. (Если никогда не были, напишите “NEVER”), УКАЖИТЕ ТИП ВИЗЫ (ЕСЛИ 
ЗНАЕТЕ). 
УКАЖИТЕ НОМЕР ВИЗЫ С ЛИТЕРОЙ «А», ЕСЛИ ТАКОЙ ИМЕЕТСЯ. 
Сроки: с/по  Место    Тип   Номер «А» 
(месяц, год)  пребывания   визы   (если известен) 
 
 
 
ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ     ДАТА (мм-дд-гггг) 
 
 
 
 
 
 
 



Государственный Департамент США 
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ИММИГРАЦИОННОЙ ВИЗЫ 

И РЕГИСТРАЦИИ ИНОСТРАНЦА 
 

ЧАСТЬ II – ЗАЯВЛЕНИЕ ПОД ПРИСЯГОЙ 
 
УКАЗАНИЯ: Заполните по одному экземпляру этого бланка на себя и на каждого члена 
Вашей семьи, который будет иммигрировать вместе с Вами, вне зависимости от возраста. 
Ответы на все вопросы, пожалуйста, впечатайте или впишите печатными буквами по-
английски. На вопросы, которые не имеют к Вам отношения, необходимо ответить пометкой 
N/A (сокращение от Not Applicable). Если на бланке недостаточно места, ответьте на 
отдельном листе, используя нумерацию пунктов с бланка, и приложите этот лист к данному 
заявлению. Сбор за прием этого заявления следует уплатить в долларах США или 
эквивалентной суммой в местной валюте, или посредством тратты, выставленной на банк. 
 
ВНИМАНИЕ: Сообщение ложных сведений или сокрытие фактов может привести к тому, что Вы 
будете навсегда выдворены из США. Даже если Вы получите иммиграционную визу и будете допущены 
на территорию США, обнаружение ложных сведений в данном заявлении может послужить основанием 
для судебного преследования и депортации из США. 
 
Настоящий бланк (DS-230 PART II) является второй частью, которая вместе с первой частью 
документа (DS-230 PART I) составляет полное Заявление на получение иммиграционной 
визы и регистрации иностранца. 
 
26. ФАМИЛИЯ  ИМЯ   ОТЧЕСТВО 
 
27. ДРУГИЕ ИМЕНА, КОГДА-ЛИБО ИСПОЛЬЗОВАВШИЕСЯ ИЛИ ПОД КОТОРЫМИ ВЫ 
БЫЛИ ИЗВЕСТНЫ (Напр., девичья фамилия замужней женщины) 
 
28. ПОЛНОЕ ИМЯ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ (если этот язык не использует латинские буквы) 
 
29. ФАМИЛИЯ, ИМЯ И АДРЕС ПРИГЛАШАЮЩЕГО ЛИЦА (ПОДАТЕЛЯ ПЕТИЦИИ) 
НОМЕР ТЕЛЕФОНА: 
 
 
30. Законы США, регулирующие предоставление виз, требуют, чтобы каждый 
заявитель указал, не принадлежит ли он(а) к той категории лиц, которым запрещен 
въезд на территорию США. Подобные категории лиц описаны ниже в общих чертах. 
Вам следует внимательно прочитать нижеследующее описание таких категорий и 
ответить ДА или НЕТ на каждый вопрос. Ваши ответы помогут консульскому 
должностному лицу принять решение о том, может ли Вам быть выдана виза. 
 
 
 
 
 
 
 



ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, ОСОБО ОГОВОРЕННЫХ В ЗАКОНЕ 
ВИЗА НЕ ВЫДАЕТСЯ ЛИЦАМ, ОТНОСЯЩИМСЯ К ЛЮБОЙ 

ИЗ НИЖЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ КАТЕГОРИЙ 
 

ОТНОСИТЕСЬ ЛИ ВЫ К КАКОЙ-ЛИБО ИЗ СЛЕДУЮЩИХ КАТЕГОРИЙ ЛИЦ? 
 
а. Иностранец, страдающий инфекционным заболеванием, опасным для общества, и не 
представивший документальных подтверждений получения прививок, соответствующих 
требованиям законов США; иностранец, страдающий или страдавший физическим или 
психическим отклонением, которое представляет или может представлять угрозу для 
безопасности или благосостояния его самого или других лиц; иностранец, принимающий 
наркотики или являющийся наркоманом.  [Да]     [Нет] 
 
b. Иностранец, осужденный или сознавшийся в совершении преступления, связанного с 
аморальностью или нарушением какого бы то ни было закона, относящегося к 
психотропным препаратам, требующим санкции для применения; или являющийся сыном, 
дочерью или супругой(ом) торговца наркотиками, который сознательно получал прибыль от 
торговли наркотиками на протяжении последних пяти лет; иностранец, который был 
осужден за совершение двух или более правонарушений, совокупный срок наказания за 
которые составил 5 или более лет; иностранец, направляющийся в США, чтобы заниматься 
проституцией или эксплуатацией порока, или занимавшийся проституцией или 
сводничеством в течение последних 10 лет; иностранец, являющийся или являвшийся 
незаконным торговцем психотропными препаратами, требующими санкции для применения; 
совершивший серьезное уголовное преступление в США и притязавший на освобождение от 
судебного преследования; иностранец, который, будучи правительственным чиновником в 
течение последних 24 месяцев, был ответственным за непосредственное нарушение 
религиозных свобод; или иностранец, который, в соответствии с заявлением президента 
США, играл значительную роль в контрабандной перевозке людей, или каким-либо 
способом сознательно помогал, подстрекал или вступал в сговор с лицами, 
осуществлявшими контрабандную перевозку людей; или иностранец, являющийся сыном, 
дочерью или супругой(ом) такого контрабандиста, который сознательно получал прибыль от 
контрабандной перевозки людей на протяжении последних пяти лет  [Да]     [Нет] 
 
с. Иностранец, стремящийся въехать в США для занятия шпионажем, подрывной 
деятельностью, нарушением экспортных правил, террористической деятельностью, 
свержением Правительства США или иной незаконной деятельностью; являющийся членом 
коммунистической или иной тоталитарной партии или связанный с такой партией; 
участвовавший в нацистских преследованиях или в геноциде; или иностранец, являющийся 
членом или представителем какой-либо террористической организации в нынешнем 
определении этого термина государственным секретарем США  [Да]     [Нет] 
 
d. Иностранец, в отношении которого есть основания полагать, что он будет жить за счет 
общества.  [Да]     [Нет] 
 
e. Иностранец, стремящийся въехать в США с целью выполнения квалифицированной или 
неквалифицированной работы, не утвержденной министерством труда США; являющийся 
выпускником иностранного медицинского учебного заведения и стремящийся заниматься 
оказанием медицинских услуг без сдачи NBME или приравненного к нему экзамена; или 



медицинский работник, стремящийся выполнять работу в сфере здравоохранения без 
удостоверения от CGFNS или от аналогичной уполномоченной независимой организации, 
выдающей дипломы о высшем образовании.  [Да]     [Нет] 
 
f. Иностранец, который не явился на слушание дела о депортации или запрета въезда, если 
такое дело слушалось в течение последних 5 лет; добивающийся или добивавшийся визы или 
въезда в США или каких-либо иммиграционных льгот посредством мошенничества или 
искажения фактов; умышленно содействовавший другому иностранцу въехать или 
попытаться въехать в США в нарушение закона; обучавшийся после 30 ноября 1996 года по 
студенческой визе (F) в американской государственной начальной школе или в американской 
государственной средней школе и не оплативший школе стоимость обучения; подпадающий 
под гражданско-правовые санкции в соответствии с Законом об иммиграции и 
натурализации, статья 274С.  [Да]     [Нет] 
 
g. Иностранец, навсегда лишенный права на получение американского гражданства; или 
лицо, покинувшее США для уклонения от военной службы в военное время.   
[Да]     [Нет] 
 
h. Иностранец, в отношении которого в течение последних 5 лет выносилось распоряжение о 
выдворении или повторное распоряжение о выдворении за последние 20 лет; который 
незаконно находился в США и в отношении которого выносилось распоряжение о 
выдворении в течение последних 10 лет или повторное распоряжение о выдворении в 
течение последних 20 лет; который был осужден за преступление при отягчающих 
обстоятельствах и в отношении которого выносилось распоряжение о выдворении; который 
незаконно находился в США от 180 дней до года в течение последних 3 лет и добровольно 
выехал; который незаконно находился в США больше одного года или год по совокупности 
за последние 10 лет.  [Да]     [Нет] 
 
i. Иностранец, направляющийся в США, чтобы практиковать многоженство; удерживающий 
или помогающий удерживать за пределами США ребенка – гражданина США, юридическая 
опека над которым поручена судом США другому лицу; голосовавший в США в нарушение 
законов или правил; отказавшийся от гражданства США, чтобы избежать налогообложения. 
[Да]      [Нет] 
 
j. Иностранец, приезжавший ранее в США по обмену и не выполнивший условия 
двухгодичного пребывания за пределами США.  [Да]     [Нет] 
 
k. Иностранец, в отношении которого генеральный прокурор США вынес решение, что он 
умышленно необоснованно просил об убежище.  [Да]     [Нет] 
 
l. Иностранец, который отдавал приказания исполнить, исполнял или материально помогал 
исполнять внесудебные расправы или политические убийства или другие акты насилия 
против населения Гаити; который прямо или косвенно поддерживал одну из колумбийских 
группировок, известных под именами FARC, ELN или AUC; который, используя служебное 
положение в государственных структурах или политических партиях, обратил в личную 
выгоду, конфисковал или экспроприировал собственность на Кубе или в других странах, или 
помогал в совершении подобных действий, или является супругой(ом), несовершеннолетним 
ребенком или представителем лица, совершавшего подобные действия; иностранец, 
непосредственно участвовавший в разработке или внедрении мер контроля рождаемости, 



предусматривающих насильственное проведение абортов против воли женщины или 
насильственное проведение стерилизации мужчин и женщин; иностранец, раскрывший или 
продавший конфиденциальную информацию, полученную в связи с участием США в 
конвенции о запрещении химического оружия, а также супруга(супруг), 
несовершеннолетние дети или официальный представитель такого иностранца. 
[Да]     [Нет] 
 
31. БЫЛИ ЛИ ВЫ КОГДА-ЛИБО ОБВИНЕНЫ, АРЕСТОВАНЫ ИЛИ ОСУЖДЕНЫ В 
СВЯЗИ С КАКИМ-ЛИБО ПРАВОНАРУШЕНИЕМ?  [Да] [Нет] 
(Если да, пожалуйста, объясните) 
 
32. ОТКАЗЫВАЛОСЬ ЛИ ВАМ КОГДА-НИБУДЬ ВО ВЪЕЗДЕ В США В ПУНКТЕ 
ВЪЕЗДА?  [Да] [Нет] 
(Если да, пожалуйста, объясните) 
 
33a. ПОДАВАЛИ ЛИ ВЫ КОГДА-ЛИБО ЗАЯВКУ НА ПОЛУЧЕНИЕ НОМЕРА 
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ? 
[Да] Укажите номер: _____         [Нет] 
ЖЕЛАЕТЕ ЛИ ВЫ ПОЛУЧИТЬ НОМЕР И КАРТОЧКУ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ИЛИ НОВУЮ КАРТОЧКУ (ЕСЛИ У ВАС УЖЕ ЕСТЬ НОМЕР)? ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
НОМЕРА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И КАРТОЧКИ НЕОБХОДИМО НА ЭТОТ И 
ПОСЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ ОТВЕТИТЬ «ДА». 
[Да] [Нет] 
 
33b. СОГЛАСИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ: Я согласен с тем, что 
информация, содержащаяся в данном заявлении, будет направлена в Службу Иммиграции и 
Натурализации США (INS), в Управление Социального Обеспечения (SSA) и в другие 
правительственные учреждения США, если это необходимо для целей выделения номера 
социального обеспечения и карточки социального обеспечения. Я также доверяю 
Управлению социального обеспечения сообщить мой номер социального обеспечения в 
Службу иммиграции и натурализации США. 
[Да]     [Нет] 
В соответствии с американским законодательством, ответ заявителя на данный вопрос не 
ограничивает возможности различных правительственных ведомств США получать 
информацию о личном номере социального обеспечения или другую информацию, 
содержащуюся в данном заявлении, если это необходимо для правоохранительных целей. 
 
34. ПОМОГАЛ ЛИ ВАМ КТО-НИБУДЬ С ОФОРМЛЕНИЕМ ДАННОГО ЗАЯВЛЕНИЯ?  
[Да]     [Нет] 
(Если Вы ответили «Да», то укажите Ф.И.О. и адрес лица, помогавшего Вам, и укажите 
является ли это лицо Вашим родственником, другом, агентом бюро путешествий, адвокатом 
и т.д.) 
 
 
 
 
 
 
 



НЕ ПИШИТЕ НИЖЕ ЭТОЙ ЛИНИИ 
 

Сотрудник консульского отдела поможет Вам заполнить пункт 35. 
 

НЕ ПОДПИСЫВАЙТЕ Ваше заявление до тех пор, 
пока сотрудник консульского отдела не разрешит Вам подписать его. 

 
 

35. Я УТВЕРЖДАЮ, ЧТО Я 
 
Иммигрант, принимаемый семьей 
 
Иммигрант, имеющий предложение о найме 
 
Иммигрант, выигравший визу по лотерее 
 
Особая категория (Конкретизируйте) ___________________________ 
(Лицо, легально проживающее в США или въезжающее в США в соответствии с 
законодательством о частных лицах, или житель Гонконга, Тибета и т.п.) 
 
Я отношусь к зарубежной стране в соответствии с Разделом 202(b) по ___________ 
 
Предпочтительность:_______________________ 
 
Количественное ограничение:_______________ 
 
 
 
 
 
 

Я понимаю, что я должен(должна) предъявить визу представителю иммиграционной службы 
США в пункте въезда и что наличие у меня визы не является достаточным основанием для въезда в 
США, если к моменту въезда обнаружится, что меня нельзя пускать в страну в соответствии с законом об 
иммиграции. 
 Я понимаю, что указание заведомо ложных или вводящих в заблуждение сведений или 
умышленное сокрытие существенных фактов, допущенное мною в данном документе, может привести к 
тому, что мне навсегда будет запрещен въезд в США, а если я буду допущен на территорию США, может 
стать основанием моего уголовного преследования и (или) выдворения из США. 
 Я нижеподписавшийся податель заявления на иммиграцию в США, утверждаю и клятвенно 
заявляю, что все сведения, содержащиеся в данном заявлении, состоящем из форм DS-230 PART I и 
PART II в совокупности, включая ответы на пункты 1 – 35 включительно, были сообщены лично мною и 
что они, насколько мне известно, соответствуют действительности. Я также утверждаю и клятвенно 
заверяю, что если мне будет разрешен въезд в США, я не буду заниматься деятельностью, которая 
причиняла бы вред общественным интересам или ставила под угрозу благополучие и безопасность 
населения или государственную безопасность США; деятельность, которая запрещена законами США, 
относящимися к шпионажу, подрывной деятельности, общественным беспорядкам или иной 
деятельностью, подрывающей национальную безопасность; деятельностью, целью которой является 
оказание сопротивления Правительству США, подчинение его своей власти или его свержение путем 
насилия или иными неконституционными способами. 
 Я понимаю, что заполнение этой анкеты лицами, от  которых по закону требуется регистрация в 
Службе призыва в Армию США при ограниченной воинской повинности (мужчины 18-25 лет, 



включительно), является такой регистрацией в соответствии с Законом об ограниченной воинской 
повинности. 
 Я понимаю все вышесказанное, поскольку попросил(а) и получил(а) разъяснения по всем 
неясным пунктам. 
 
 

_________________________________________ 
               (Подписывается заявителем) 

 
 
Подписано и клятвенно подтверждено в моем присутствии сего ___ дня ____ года 
в _____________________   _____________ _____________________ 

                                                 (Сотрудник консульства) 
 
 
 
 
 
НАСТОЯЩИЙ БЛАНК ВЫДАЕТСЯ БЕСПЛАТНО В КОНСУЛЬСКИХ СЛУЖБАХ 

СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ 
 

 
 
 
 
 
 
 


