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Инструкции к программе "Визы для иммигрантов 
разных национальностей DV-2021" 

 
 

Обзор программы  
 
Ежегодная Программа "Визы для иностранцев разных национальностей" разработана по 
предписанию Конгресса США и реализуется под руководством Государственного 
департамента США. Раздел 203(с) Закона об иммиграции и гражданстве (INA) 
предусматривает создание категории иммигрантов – уроженцев разных стран (“Diversity 
immigrants”), что позволяет получать статус постоянного жителя представителям стран с 
исторически низким уровнем иммиграции в США. На 2021 финансовый год выделено 
55.000 виз по этой программе. Регистрация на участие в программе DV бесплатная.  
 
Заявители, отобранные по программе DV («кандидаты»), должны соответствовать 
простым, но строгим критериям, чтобы получить визы DV. Кандидаты определяются 
Государственным департаментом путем произвольного отбора, проводимого с помощью 
компьютера. Визы распределяются между шестью географическими регионами таким 
образом, что ни одна страна не может получить более семи процентов виз DV, 
выдаваемых в течение какого-либо одного года.  
 
Заявления на получение виз по программе DV-2021 не принимаются от уроженцев 
следующих стран, из которых за предыдущие пять лет в США прибыло более 50.000 
иммигрантов:  
 

Бангладеш, Бразилия, Канада, Китай (уроженцы континентальной части), 
Колумбия, Доминиканская Республика, Республика Эль-Сальвадор, Гватемала, 
Гаити, Индия, Ямайка, Мексика, Нигерия, Пакистан, Филиппины, Южная Корея, 
Великобритания (кроме Северной Ирландии) и её зависимые территории, а также 
Вьетнам.  

 
Могут подавать заявления уроженцы особых административных округов Гонконг и 
Макао, а также Тайваня.  

 
 

Кто может участвовать в программе DV  
 
Требование №1: Заявители, рожденные в странах, допущенных к участию в лотерее DV- 
2021, имеют право участвовать в программе. 
  
Если Вы родились в другой стране, существуют два других случая, когда можно 
претендовать на DV визу:  
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 Ваш супруг(а) родились в стране, жители которой могут участвовать в лотерее? Если 
да, то Вы можете указывать в заявлении страну рождения супруга/супруги вместо 
страны своего рождения при условии, что Вы и Ваш(а) супруг(а) указаны в 
первоначальной заявке на участие в лотерее, получите визы и въедете в США 
одновременно.  

 

 Вы родились в стране, жители которой не имеют права на участие в программе, но ни 
один из Ваших родителей не был рожден в этой стране, а также не был ее постоянным 
жителем на момент Вашего рождения? Если да, то Вы можете указать, что страной 
Вашего происхождения является страна рождения одного из родителей, если 
уроженцы последней могут принимать участие в лотерее DV-2021. Более подробная 
информация в разделе «Часто задаваемые вопросы» . 

 
Требование №2: Каждый заявитель должен соответствовать требованиям, 
предъявляемым в рамках программы DV в отношении образования или квалификации: 
 

 Заявители должны иметь аттестат о получении полного среднего образования или его 
эквивалент (в Соединенных Штатах под этим понимается успешное окончание 12-
летнего курса обучения в начальной и средней школе),  

 
ИЛИ  
 

 два года трудового стажа в течение последних пяти лет, причем речь идет о трудовой 
деятельности, для выполнения которой требуется, по меньшей мере, два года 
обучения или стажа. Для определения соответствия требованиям относительно 
трудового стажа Государственный департамент США будет использовать базу данных 
Министерствa труда США O*Net Online.  

 
Более подробная информация о требованиях к трудовому стажу находится в разделе 
«Часто задаваемые вопросы». 
  

Если Вы не соответствуете ни одному из этих требований, Вам не следует подавать 
заявление на участие в программе DV. 

 
 

Период подачи заявлений  
 
Заявления об участии в лотерее виз DV-2021 должны быть отправлены в электронной 
форме на сайте www.dvlottery.state.gov в период с полудня по восточному летнему 
времени (EDT) (GMT-4) среды, 2-го октября 2019 г., до полудня по восточному 
стандартному времени (EST) (GMT-5) вторника, 5-го ноября 2019 г. Убедительно просим 
не ждать последней недели вышеуказанного периода для подачи заявлений, поскольку 
повышенный спрос может привести к перегрузке сайта. Заявления-анкеты, поданные 

http://www.onetonline.org/
http://www.dvlottery.state.gov/
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позже указанного срока регистрации, или заполненные на бумаге, приниматься не будут. 
Согласно закону заявитель может подать только одно заявление в течение 
регистрационного периода. Государственный департамент США использует особые 
технологии для выявления заявителей, подавших более одной заявки. Заявители, 
подавшие более одной заявки, будут дисквалифицированы.  
 
 

Порядок подачи заявления-анкеты на программу DV-2021 
 
Заявители подают заявление-анкету на участие в программе DV-2021 (E-DV Entry Form или 
форма DS-5501) на сайте www.dvlottery.state.gov. Частично заполненные заявления 
приниматься не будут. Регистрация на участие в DV программе абсолютно бесплатна. 
Пожалуйста, используйте обновленный браузер для подачи заявления-анкеты; 
Использование устаревших браузеров (например, Internet Explorer 8) с большой долей 
вероятности приведет к проблемам с подачей заявления-анкеты. 
 
Настоятельно рекомендуется заполнять анкеты-заявления самостоятельно, не прибегая к 
помощи “визовых консультантов”, “визовых агентов” или других лиц, предлагающих 
подать анкеты от имени заявителя. Если Вы используете чьи-либо услуги для заполнения 
заявления, Вам необходимо лично присутствовать при его подготовке, чтобы давать 
правильные ответы на вопросы, сохранить страницу-подтверждение и лично получить 
Ваш уникальный номер подтверждения. Очень важно сохранить страницу-подтверждение 
и номер подтверждения. Без этой информации Вы не сможете войти на сайт проверки 
статуса анкеты-заявления. Будьте осторожны, если кто-либо предлагает сохранить эту 
информацию для Вас. Вам также необходимо сохранить доступ к адресу электронной 
почты, указанному при подаче заявления-анкеты. См. более подробную информацию о 
возможных случаях мошенничества в разделе «Часто задаваемые вопросы».  Вы также 
можете посмотреть видео с краткой информацией о программе DV-2021 с пошаговой 
инструкцией, которое поможет Вам самостоятельно подать первоначальное заявление-
анкету.  
 
После подачи заполненного заявления на экране появится подтверждение с указанием 
имени заявителя и индивидуального регистрационного номера. Заявитель должен 
распечатать подтверждение и сохранять эту распечатку. С 5-го мая 2020 г. можно будет 
проверять статус Вашего заявления на сайте www.dvlottery.state.gov в разделе Entrant 
Status Check (Проверка статуса заявления), используя для доступа этот индивидуальный 
номер и персональные данные. Вы должны ввести Ваш индивидуальный 
регистрационный номер в разделе Entrant Status Check для проверки статуса Вашего 
заявления и получения информации о дате интервью в случае выигрыша. 
Государственный департамент не будет персонально уведомлять о выигрыше. Раздел 
Entrant Status Check является единственным источником информации, предоставляющим 
дальнейшие инструкции о том, как работать с заявлением. См. раздел «Часто задаваемые 
вопросы» для получения более подробной информации об отборе анкет-заявлений.  
 

https://www.dvlottery.state.gov/
https://www.youtube.com/watch?v=tOQlh2d2EbQ
http://www.dvlottery.state.gov/
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При заполнении электронной анкеты-заявления Вы должны предоставить всю 
следующую информацию в полном объеме. Заявка будет дисквалифицирована в случае 
непредоставления точной информации.  
 
1. ФИО - фамилия, имя, отчество/второе имя. Напишите Ваше полное имя в строгом 

соответствии с Вашим паспортом. Если Ваше ФИО состоит из одного слова, оно 
должно быть внесено в поле «Фамилия» (Last/family name). 

 
2. ПОЛ – мужской или женский. 

 
3. ДАТА РОЖДЕНИЯ - день, месяц, год. 
 
4. ГОРОД/НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ РОЖДЕНИЯ  
 
5. СТРАНА РОЖДЕНИЯ – используется нынешнее название страны, в которой родился 

заявитель.  
 
6. СТРАНА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В DV ПРОГРАММЕ – как правило, страна, 

дающая Вам право на участие в DV программе – это страна Вашего рождения. Страна, 
где Вы проживаете или страна, гражданином которой Вы являетесь,если эти страны 
отличаются от страны Вашего рождения, не дают Вам право на участие в DV 
программе. Если вы родились в стране, уроженцы которой не могут принимать 
участие в DV лотерее, пожалуйста, перечитайте инструкции в разделе «Часто 
задаваемые вопросы». Не исключено, что вы найдете возможность для участия в 
программе.  

 

7. НОВОЕ ТРЕБОВАНИЕ ДЛЯ DV ПРОГРАММЫ 2021: номер паспорта, страна выдачи и 
срок окончания действия действующего неистекшего заграничного паспорта главного 
заявителя. Это требование распространяется только на главного заявителя и не 
распространяется на членов семьи главного заявителя. Вы должны внести 
информацию о Вашем действующем заграничном паспорте, только если Вы не лицо 
без гражданства, Вы не гражданин страны коммунистического режима, не имеющий 
возможности получить паспорт от правительства страны коммунистического режима, 
или Вы лицо, получившее индивидуальное преодоление отказа (waiver), одобренное 
Министром внутренней безопасности США и Государственным Секретарем США. 

 
8. ФОТОГРАФИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ – недавние (сделанные в течение последних 6 месяцев) 

фотографии заявителя, супруга/супруги и всех детей. См. раздел «Как загрузить 
цифровую фотографию», описывающий композиционные и технические требования к 
фотографиям. Не нужно включать фотографии супруга/супруги или детей, которые уже 
являются гражданами или постоянными жителями США. Однако, если Вы сделали это, 
Ваше заявление не будет дисквалифицировано.  
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Фотографии, загруженные при подаче заявления – анкеты, должны отвечать тем же 
требованиям, что и фотографии для подачи на получение визы США. Ваше заявление-
анкета будет дисквалифицировано или Вы получите отказ в получении визы, если 
Ваши фотографии, загруженные при подаче заявления – анкеты, не соответствуют 
этим требованиям или фотографии были откорректированы каким-либо образом. 
Подача фотографий, которые были использованы в предыдущем розыгрыше, 
приведет к дисквалификации Вашей заявки. См. раздел «Как загрузить цифровую 
фотографию» (см. ниже) для получения дополнительной информации. 

 
9. ПОЧТОВЫЙ АДРЕС – адресат 

номер дома, квартиры 
улица 
город/поселок/деревня 
район/область/провинция/штат 
почтовый индекс 
страна  

 
10. СТРАНА ПРОЖИВАНИЯ НА МОМЕНТ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ  
 
11. НОМЕР ТЕЛЕФОНА (на Ваше усмотрение)  
 
12. АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ - необходимо предоставить адрес электронной почты, к 

которому заявитель имеет прямой доступ и продолжал бы иметь прямой доступ после 
объявления результатов в мае следующего года. Если Ваше заявление-анкета  будет 
отобрано и Вы ответите на уведомление о Вашем отборе через Entrant Status Check, 
Государственный департамент известит Вас по электронной почте о том, что в разделе 
Entrant Status Check появилась информация о Вашем собеседовании на получение 
визы DV. Государственный департамент никогда не высылает на этот адрес 
официальное письмо, подтверждающее выигрыш по программе DV. См. раздел «Часто 
задаваемые вопросы» для получения более подробной информации об отборе 
победителей.  

 
13. УКАЖИТЕ НАИВЫСШИЙ УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ, КОТОРОГО ВЫ ДОСТИГЛИ НА 

МОМЕНТ РОЗЫГРЫША: (1) начальное образование (только), (2) средняя школа (без 
аттестата), (3) полное среднее образование (с аттестатом), (4) среднее специальное 
образование, (5) незаконченное высшее образование, (6) законченное высшее 
образование, (7) послевузовское образование, (8) степень магистра, (9) аспирантура, и 
(10) ученая степень (кандидат наук, доктор наук). См. раздел «Часто задаваемые 
вопросы» для получения более подробной информации о требованиях к 
образовательному уровню.  

 
14. СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ – (1) холост/не замужем, (2) женат/замужем и мой супруг(а) 

НЕ является гражданином/гражданкой США или постоянным жителем США,  (3) 
женат/замужем и мой супруг(а) является гражданином/гражданкой США или 
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постоянным жителем США, (4) разведен(а), (5) вдовец/вдова, (6) юридически 
подтвержденное раздельное проживание. Введите информацию о супруге, включая 
имя, дату рождения, пол, город и страну рождения, а также приложите его/ее 
фотографию, соответствующую тем же техническим требованиям, что и Ваша 
фотография.  

 
Невключение супруга/и в заявление-анкету ведет к дисквалификации основного 
заявителя и к отказу в выдаче виз всем членам семьи на интервью. Супруг(а) должны 
быть включены в заявление даже если вы проживаете раздельно, за исключением 
случаев, когда ваше раздельное проживание юридически подтверждено. Юридически 
подтвержденное раздельное проживание – это проживание супругов, по-прежнему 
состоящих в браке, но проживающих отдельно в ожидании вынесения решения суда о 
разводе. Если Ваше раздельное проживание подтверждено юридически, то Ваш(а) 
супруг(а) не сможет иммигрировать с Вами в рамках программы визовой лотереи.   
Однако Ваше заявление не будет дисквалифицировано, если Вы включите в 
заявление-анкету супруга/у, раздельное проживание с которым/ой подтверждено 
юридически. Если Ваше раздельное проживание не подтверждено юридически, Вы 
должны включить в заявление-анкету Вашего супруга/у, даже если Вы намереваетесь 
развестись до подачи документов на получение иммиграционной визы в рамках 
визовой лотереи. Невключение законного супруга/и в заявление-анкету является 
основанием для дисквалификации. 
 
Если Ваш(а) cупруг(а), является гражданином/гражданкой США или постоянным 
жителем США,  Вам не нужно указывать его/ее в заявлении-анкете. Если Ваш(а) 
cупруг(а) уже является гражданином/гражданкой США или постоянным жителем США, 
ему/ей не требуется и не будет выдана виза. Таким образом, если Вы укажете в 
заявлении-анкете «женат/замужем и мой супруг(а) является 
гражданином/гражданкой США или постоянным жителем США», Вам не нужно будет 
предоставлять дальнейшую информацию о супруге. См. раздел «Часто задаваемые 
вопросы» для получения более подробной информации о членах семьи.  

 
15. КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ - В анкете должны быть указаны ФИО, дата рождения, пол, город 

и страна рождения всех живых детей, которым не исполнился 21 год, даже если они 
не проживают с Вами, а также независимо от того, собираются ли они иммигрировать 
вместе с Вами или присоединятся к Вам позже в случае Вашей иммиграции в США. 
Загрузите в Ваше заявление- анкету индивидуальную фотографию каждого ребенка, 
отвечающую тем же техническим требованиям, что и Ваша фотография.  
 
В анкету должны быть включены:  

 все живые биологические дети;  

 все живые дети, усыновленные/удочеренные Вами в законном порядке;  

 все живые пасынки и падчерицы, 
которые не состоят в браке и которым не исполнился 21 год на момент подачи 
Вашего заявления-анкеты, даже если Вы более не состоите в законном браке с 
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родителем ребенка, и если ребенок в настоящее время не проживает с Вами и/или 
не будет иммигрировать с Вами.  

 
Дети, которые состоят в браке, и дети, которым уже исполнился 21 год и более на момент 
подачи Вашего заявления-анкеты,  не подпадают под критерии отбора для визы DV. 
Однако, Акт о Защите Детей (CSPA) в определенных обстоятельствах защищает право на 
иммиграцию детей старше 21 года. В случае, если заявление по программе DV было 
подано до того, как Вашему не состоящему в браке ребенку исполнился 21 год, либо 
ребенку исполнился 21 год до момента одобрения визы, то процесс одобрения визы 
может быть таким же, как для детей, не достигших 21-летнего возраста.  

 
Детям, имеющим гражданство США или статус постоянного жителя на момент подачи 
заявления-анкеты, не требуется и не будет выдана виза.  Однако Ваше заявление не будет 
дисквалифицировано, если Вы включили или не включили таких детей.  

 
Невключение в заявление-анкету всех детей, соответствующих вышеуказанным 
требованиям или включение в заявление-анкету не своих детей ведет к дисквалификации 
главного заявителя и всем членам семьи будет отказано в выдаче виз во время 
собеседования на получение виз DV. См. раздел «Часто задаваемые вопросы» для 
получения более полной информации о членах семьи.  
 
См. раздел «Часто задаваемые вопросы» для получения более подробной информации о 
подаче заявления-анкеты на участие в программе DV-2021.  
 
 

Отбор победителей по программе DV  
 
Исходя из количества виз, выделенных каждому региону и каждой стране, из всех 
заявлений-анкет, отвечающих предъявляемым требованиям, путем случайного 
компьютерного отбора будут определены победители. Все подавшие заявление на визу 
по программе DV-2021 должны заходить в раздел Entrant Status Check, используя свой 
уникальный номер подтверждения, сохраненный при регистрации на визовую лотерею 
DV-2021, чтобы получить информацию о выигрыше. Раздел Entrant Status Check будет 
доступен на сайте www.dvlottery.state.gov с 5-го мая 2019 г. по 30-е сентября 2021 года.  
 
В случае выигрыша победители будут направлены на страницу подтверждения, где 
получат дальнейшие инструкции, включая информацию о сборах, связанных с 
иммиграцией в США. Entrant Status Check будет ЕДИНСТВЕННЫМ источником 
информации, из которого победители смогут узнать о том, что они были отобраны для 
дальнейшего участия в программе DV-2021. Государственный департамент не будет 
рассылать электронные письма или каким-либо образом уведомлять победителей о 
выигрыше. Посольства и консульства США не будут предоставлять списки победителей. 
Тот, кто не был выбран, также сможет узнать об этом ТОЛЬКО на сайте в разделе Entrant 
Status Check. Настоятельно рекомендуется самостоятельно проверять информацию на 

http://www.dvlottery.state.gov/
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сайте в разделе Entrant Status Check. Не доверяйте проверку и получение информации 
третьим лицам.  
 
Чтобы получить иммиграционные визы, заявители должны соответствовать всем 
требованиям иммиграционного законодательства США. Соответствие данным 
требованиям Вы должны будете указать в электронной форме DS-260, а также лично 
подтвердить консульскому офицеру на интервью. Это могут быть вопросы о совершенных 
правонарушениях и вопросы безопасности.  
 
Все заявители, отобранные в результате лотереи, и члены их семей могут получить визы 
до 30-го сентября 2021 г. Ни при каких обстоятельствах после вышеуказанной даты ни 
Государственный департамент не одобрит выдачу DV визы, ни USCIS не одобрит 
изменение статуса в США  лицам, подавшим заявление на изменение статуса, находясь на 
территории США, а также члены семей заявителей, претендующие на получение DV визы 
после главного заявителя, не смогут получить визы.  
 
См. раздел «Часто задаваемые вопросы» для получения более подробной информации о 
порядке отбора победителей.  
 
 

Загрузка цифровой фотографии (изображения) 
 
Вы можете сделать новую или отсканировать недавнюю (сделанную в течение последних 
6 месяцев) цифровую фотографию так, чтобы она соответствовала всем требованиям, 
перечисленным ниже. Фотографии, загружаемые вместе с первоначальным заявлением-
анкетой, должны быть такого же качества и композиции, что и фотографии на визу США. 
Вы можете посмотреть примеры фотографий, соответствующих требованиям, здесь.  Не 
загружайте фотографию, сделанную более 6 месяцев назад, или фотографию, не 
соответствующую всем нижеперечисленным требованиям. Использование фотографий, 
которые Вы уже использовали в предыдущих заявках, а также фотографий, подвергшихся 
любой обработке, или фотографий, не соответствующих всем нижеперечисленным 
требованиям, ведет к дисквалификации Вашей заявки. 
 
Ваша фотография или цифровое изображение должны соответствовать следующим 
требованиям: 
 

 Цветное изображение; 

 В фокусе; 

 Высота головы на изображении должна составлять 22-35 мм (1-1-3/8 дюйма), или 
занимать 50%-69% от общей высоты фотографии. На фотографии должна быть 
изображена вся Ваша голова, начиная с верхней части головы до нижнего края 
подбородка. Более подробная информация о требованиях к фотографиям 
находится здесь; 

https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/photos/photo-examples.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/photos/photo-composition-template.html
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 Фотография сделана в течение последних шести месяцев и соответствует тому, как 
Вы выглядите в настоящий момент; 

 Фон фотографии должен быть белого или близкого к белому цвета; 

 Фотографируясь, смотрите прямо в камеру;  

 Выражение лица должно быть нейтральным, глаза открыты; 

 Одежда, которая попадает в кадр, должна быть повседневной; 

 Не принимаются фотографии заявителей в форме. Исключение составляет одежда, 
которую носят каждый день из религиозных соображений; 

 Не принимаются фотографии заявителей в головном уборе, который скрывает 
волосы или линию роста волос. Исключение составляют головные уборы, которые 
носят каждый день из религиозных соображений. Лицо должно быть видно 
полностью, головной убор не должен затенять лицо; 

 Не принимаются фотографии, на которых заявитель изображен с наушниками, 
беспроводной гарнитурой и подобными устройствами; 

 Не фотографируйтесь в ОЧКАХ; 

 Если Вы постоянно носите слуховой аппарат или подобные устройства, можете 
фотографироваться с ними. 

 
Ознакомьтесь с примерами фотографий на странице Photo Examples . Фотографии, 
скопированные или отсканированные с водительских прав или других официальных 
документов, не принимаются. Также не принимаются бытовые фотографии, фотографии 
из журналов, фотографии низкого качества, сделанные в торговых автоматах или на 
мобильный телефон, а также фотографии, сделанные в полный рост.  

 
Вы должны загрузить Ваши цифровые фотографии при подаче заявления-анкеты. Ваша 
цифровая фотография должна соответствовать следующим требованиям: 

 Изображение должно быть в формате JPEG (.jpg) 

 Максимально допустимый размер изображения 240kB (килобайт) 

 Пиксели должны иметь квадратную форму (ширина изображения должна 
быть равна высоте) 

 Допустимое разрешение 600 x 600 пикселей 
 

Если Вы хотите отсканировать нецифровую фотографию, то в дополнение к требованиям, 
предъявляемым к цифровым фотографиям, нецифровая фотография должна 
соответствовать следующим требованиям: 

 2 x 2 дюйма (51 x 51 мм) 

 Разрешение 300 точек на дюйм (12 пикселей на миллиметр) 
 
Вы можете использовать бесплатный редактор фотографий на сайте Государственного 
Департамента: 

 Выберите цифровое изображение, сохраненное на Вашем компьютере 

 Измените размер и положение фотографии, если это необходимо 

https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/photos/photo-examples.html
https://travel.state.gov/content/dam/passports/content-page-resources/FIG_cropper.swf
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 Вырежьте фотографию требуемого размера 600 x 600 пикселей 
 
 
Требования к фотографиям младенцев и детей младшего возраста 
 
Фотографируя младенцев и детей младшего возраста, убедитесь, что в кадре только 
ребенок. Ребенок должен смотреть прямо в камеру. Глаза ребенка должны быть открыты. 
 
Совет № 1:  Положите младенца на спину на ткань белого или близко к белому цвета. 

Это обеспечит поддержку головы ребенка и необходимый фон для 
фотографии. Убедитесь, что на лицо ребенка не падает тень, особенно когда 
Вы держите камеру над лежащим ребенком. 

 
Совет № 2: Накройте автомобильное кресло тканью белого или близко к белому цвета 

и сделайте фотографию ребенка в кресле. Это также обеспечит поддержку 
головы ребенка. 

 
 
 

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 
 

КТО МОЖЕТ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ  
 
1. ЧТО ПОНИМАЕТСЯ ПОД СЛОВОМ "УРОЖЕНЕЦ" И «ПРИЧИСЛЕНИЕ»?  
 
"Уроженец" — это, как правило, лицо, родившееся в определенной стране, при этом 
данный человек может в настоящее время проживать в другой стране или быть её 
гражданином. Однако, под словом "уроженец" может также пониматься заявитель, 
который, согласно положениям Раздела 202(b) Закона США об иммиграции и 
гражданстве, имеет право "быть причисленным" к стране, отличной от страны, в которой 
он(а) был(а) рожден(а).  
 
Поскольку существуют количественные ограничения для иммигрантов, прибывающих из 
разных стран и географических регионов, каждый иммигрант причисляется к 
определенной стране. На Вас, как на «причисленного» к определенной стране, также 
будут распространяться количественные ограничения. Обычно под страной 
«причисления» понимается страна Вашего рождения. Однако, Вы можете «причислить» 
себя к стране рождения супруга/супруги, или к стране рождения любого из родителей при 
условии, что ни один из родителей не был рожден в стране Вашего рождения и не был 
жителем страны Вашего рождения на момент Вашего рождения. Вы можете 
воспользоваться только этими тремя возможными способами выбора страны-
«причисления».  
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Заявление-анкета, где будет неверно указана страна участия или причисления (т.е. страна, 
принадлежность к которой, не дает право заявителю обосновать свою заявку), будет 
дисквалифицировано.  
 
 
2. МОГУ ЛИ Я ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ, ЕСЛИ Я РОДИЛСЯ В СТРАНЕ, ЖИТЕЛИ КОТОРОЙ НЕ 
ИМЕЮТ ПРАВО УЧАСТВОВАТЬ В ЛОТЕРЕЕ?  
 
Вы можете подавать заявление в двух случаях. Во-первых, если Ваш супруг(а) родились в 
стране, жители которой имеют право участвовать в лотерее, Вы можете причислить себя к 
стране рождения супруга/супруги. Поскольку в этом случае право главного заявителя на 
участие в лотерее определяется страной рождения супруга/супруги, то Ваша виза будет 
выдана только в том случае, если супруг(а) также имеет право участвовать в лотерее и 
ему/ей может быть выдана иммиграционная виза. При этом оба супруга должны вместе 
въехать в США по визам DV. Аналогичным образом ребенок может быть причислен к 
стране рождения родителя.  
 
Во-вторых, Вы можете причислить себя к стране рождения любого из родителей, в случае, 
если ни один из родителей не был рожден и не был жителем страны Вашего рождения на 
момент Вашего рождения. Обычно жителями страны не являются лица, не родившиеся на 
ее территории и не имеющие ее гражданства, если они временно посетили эту страну, 
проходили обучение в этой стране или были направлены в эту страну по деловым или 
профессиональным причинам от имени своей компании или правительства страны, 
отличной от страны их рождения. 
 
Заявитель, желающий воспользоваться преимуществами такого альтернативного 
причисления, обязан указать это в пункте 6 электронного заявления-анкеты.  
  
Заявление-анкета, где будет неверно указана страна участия или причисления (т.е. страна, 
принадлежность к которой, не дает право заявителю обосновать свою заявку), будет 
дисквалифицировано.  
 
 
3. ПОЧЕМУ УРОЖЕНЦЫ НЕКОТОРЫХ СТРАН НЕ МОГУТ УЧАСТВОВАТЬ В ПРОГРАММЕ DV?  
 
Целью программы является предоставление возможности переезда в США уроженцам 
стран с невысокими показателями иммиграции. В соответствии с действующим 
законодательством под «странами с высокими показателями иммиграции» 
подразумеваются страны, из которых в течение последних пяти лет по визам на 
воссоединение семьи или по рабочим иммиграционным визам в США иммигрировало 
более 50.000 человек. Каждый год Служба по вопросам гражданства и иммиграции 
(USCIS) суммирует число иммигрантов, прибывших на воссоединение семьи или по 
рабочим иммиграционным визам либо поменявших статус в США за предыдущие пять 
лет, для определения стран с высокими показателями иммиграции и, соответственно, для 
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исключения этих стран из участия в ежегодной лотерее DV. Так как Служба по вопросам 
гражданства и иммиграции (USCIS) производит подсчет ежегодно, то список стран, 
уроженцы которых имеют право участвовать либо не будут допускаться к участию в 
лотерее, может меняться из года в год.  
 
 
4. КАКОВЫ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ВЫДАЧИ ВИЗ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ DV-
2021?  
 
Служба по вопросам гражданства и иммиграции (USCIS) определяет ежегодные 
региональные лимиты выдачи виз DV на основе формулы, приведенной в Разделе 203(с) 
Закона об иммиграции и гражданстве. Лимит количества виз, выдаваемых в каждой 
стране, зависит от общего числа поступивших заявлений, а также от того, сколько 
отобранных заявлений соответствуют требованиям для выдачи визы. Причем, ни одна 
страна не может получить более 7% виз DV.  
 
 
5. КАКОВЫ ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ ИЛИ ТРУДОВОГО СТАЖА?  
 
Американское иммиграционное законодательство требует, чтобы каждый заявитель по 
программе DV имел, по крайней мере, полное среднее образование или его эквивалент, 
либо два года трудового стажа, полученного в течение последних пяти лет в должности, 
занятие которой требует, по крайней мере, два года обучения или практического опыта. 
Под "полным средним образованием или его эквивалентом" подразумевается успешное 
окончание в США 12-летнего курса обучения в начальной и средней школе, либо 
успешное окончание в другой стране обязательного курса начального и среднего 
образования, сравнимого со средним образованием в Соединенных Штатах. Только 
стандартно утвержденная учебная программа отвечает этим требованиям; дипломы, 
эквивалентные дипломам о получении образования (the General Equivalency Diploma 
G.E.D.), а также дипломы об окончании курсов аналогичных стандартно утвержденной 
учебной программе, не принимаются. Документы, подтверждающие образование или 
трудовой стаж, должны быть представлены сотруднику консульского отдела во время 
интервью на получение визы.  
 
Если на момент интервью Вы не соответствуете требованиям по образованию/опыту 
работы, Ваше заявление будет дисквалифицировано во время интервью на получение 
визы, и никто из членов Вашей семьи не сможет получить визу.  
 
 
6. КАКОВЫ ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ DV?  
 
Для определения соответствия требованиям относительно трудового стажа будет 
использована база данных Министерствa труда США O*Net Online. База данных 
Министерства труда США (DOL) O*Net Online разделяет все специальности на пять групп 

http://www.onetonline.org/
http://www.onetonline.org/
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("job zones"). Не все специальности, перечисленные на сайте Министерства труда, 
позволяют участвовать в DV лотерее. Опыт работы заявителя за последние 5 лет должен 
включать, как минимум, два года в должности уровня не ниже 7.0 по Классификации 
профессиональной подготовки (SVP – Special Vocation Preparation).  
 
Если на момент интервью Вы не соответствуете требованиям по образованию/опыту 
работы, Ваше заявление будет дисквалифицировано во время интервью на получение 
визы, и никто из членов Вашей семьи не сможет получить визу.  
 
 
7. КАК Я МОГУ НАЙТИ СПИСОК ПРОФЕССИЙ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ УЧАСТВОВАТЬ В ЛОТЕРЕЕ, 
НА САЙТЕ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА?  
 
Такие профессии перечислены в базе данных на сайте Министерства труда в O*Net Online. 
Выполните следующие действия:  

1. Выберите "Find Occupation", затем нажмите "Job Family".  

2. Находясь в браузере “Job Family” выберите категорию профессии и нажмите 
"GO".  

3. Выберите переход к конкретной специальности,  

4. Затем выберите "Job Zone", чтобы найти номер, присвоенный группе, а также 
уровень SVP.  

 
Например, выберите “Aerospace Engineers”. Внизу обобщающего описания категории 
“Aerospace Engineers” в подразделе Job Zone Вы увидите надпись Job Zone 4, SVP Range , 
7.0 to < 8.0, означающую, что специальность “Aerospace Engineers” позволяет участвовать 
в программе DV.  
 
Дополнительную информацию можно получить на интернет-странице Diversity Visa –List 
of Occupations.  
 
 
8. УСТАНАВЛИВАЕТ ЛИ ПРОГРАММА DV МИНИМАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ ДЛЯ УЧАСТИЯ В 
ЛОТЕРЕЕ?  
 
Минимальный возраст для участия в лотерее не предусматривается. Однако требование 
наличия полного среднего образования или определенного трудового стажа у главного 
заявителя на момент подачи заявления дает основания для дисквалификации 
большинства заявителей, не достигших 18-летнего возраста.  
 
 

ПОДАЧА ЭЛЕКТРОННОГО ЗАЯВЛЕНИЯ НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ DV  
 
9. КОГДА Я МОГУ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ?  

http://www.onetonline.org/
http://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/diversity-visa/if-you-are-selected/confirm-your-qualifications.html
http://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/diversity-visa/if-you-are-selected/confirm-your-qualifications.html
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Период регистрации заявлений на визу DV-2021 начинается  в среду, 2-го октября 2019 с 
полудня по восточному летнему времени (EDT) (GMT-4), и заканчивается во вторник, 5-го 
ноября 2019, в полдень по восточному стандартному времени (EST) (GMT-5). Ежегодно в 
течение регистрационного периода поступают миллионы заявлений-анкет. Проведение 
регистрации в указанные даты обеспечит более своевременное направление 
уведомлений отобранным кандидатам. Таким образом, как у них, так и у посольств и 
консульств США за рубежом будет больше времени для подготовки и завершения 
процесса оформления виз.  
 
Убедительно просим заявителей отправлять заявления как можно раньше в указанный 
период. Большое количество заявлений, поданных в конце регистрационного периода, 
может привести к задержке работы системы. Никакие заявления не будут приняты после 
12:00 часов дня по vосточному стандартному времени (ЕST) вторника, 5-го ноября 2019 
года.  
 
 
10. МОГУТ ЛИ ЛИЦА, НАХОДЯЩИЕСЯ В США, УЧАСТВОВАТЬ В ЛОТЕРЕЕ?  
 
Да, заявители могут находиться в США или в другой стране, и заявления-анкеты могут 
быть поданы из США или другой страны.  
 
 
11. ОГРАНИЧЕН ЛИ ЗАЯВИТЕЛЬ ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОДАТЬ ТОЛЬКО ОДНО ЗАЯВЛЕНИЕ В 
ТЕЧЕНИЕ РЕГИСТРАЦИОННОГО DV-ПЕРИОДА?  
 
Да, законом предусмотрено, что в течение одного регистрационного периода одним 
лицом может быть подано только одно заявление-анкета. Государственный департамент 
использует технологические и другие средства с целью выявления лиц, подающих 
многочисленные заявления-анкеты. Заявители, подавшие более одного заявления, 
будут дисквалифицированы. 
 
 
12. ПОЧЕМУ НУЖНО ВНОСИТЬ ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ В DV ПРОГРАММЕ? 
ЕСТЬ ЛИ ИСКЛЮЧЕНИЯ? 
 
Предоставление паспортных данных действующего неистекшего паспорта обеспечивает 
дополнительную безопасность процесса DV лотереи и защиту Вашего заявления-анкеты. 
Данное требование не распространяется на детей и супруга/супругу главного заявителя. 
Паспорт должен быть действителен для выезда за границу. Внутренние паспорта, 
выдаваемые в некоторых странах, не действительны для участия в DV лотерее. 
Исключение составляют лица без гражданства, граждане стран коммунистического 
режима, не имеющие возможности получить паспорт от правительства страны 
коммунистического режима, и лица, получившие индивидуальное преодоление отказа 
(waiver), одобренное Министром внутренней безопасности США и Государственным 
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Секретарем США в соответствии с исключениями, применяемыми к иммиграционным 
заявителям без паспортов, согласно статье 22 CFR 42.2(d), (e), и (g)(2). 
 
 
13. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ Я ПОТЕРЯЮ СВОЙ ПАСПОРТ ИЛИ СРОК ДЕЙСТВИЯ МОЕГО 
ПАСПОРТА ИСТЕЧЕТ ДО ПРОХОЖДЕНИЯ ИНТЕРВЬЮ? 
 
Если номер Вашего паспорта по каким-либо причинам поменялся, Вам будет необходимо 
предоставить KCC документы, подтверждающие изменения паспортных данных, до того, 
как KCC назначит Вам дату интервью. Если Вы ввели недостоверный, неточный или уже 
недействительный номер паспорта в Вашем заявлении-анкете, Ваша заявка будет 
дисквалифицирована или Вам будет отказано в визе во время интервью. Мы 
рекомендуем Вам сделать копию паспорта, который Вы указали в Вашем заявлении-
анкете, и хранить ее вместе с номером подтверждения (см. вопрос #27). Ксерокопия 
паспорта не является доказательством того, что в Вашем заявлении-анкете Вы указали 
корректный номер паспорта, но может помочь Вам прояснить ситуацию. Окончательное 
решение принимает только консульский офицер во время Вашего интервью. 
 
 
14. МОЖЕТ ЛИ КАЖДЫЙ ИЗ СУПРУГОВ ПОДАТЬ ОТДЕЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ?  
 
Да, как муж, так и жена, могут подать отдельное заявление-анкету для участия в лотерее, 
если каждый из супругов отвечает установленным требованиям. Если заявление-анкета 
любого из супругов будет отобрана компьютером, другой супруг будет иметь право на 
получение визы в качестве члена семьи.  
 
 
15. КОГО ИЗ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ Я ДОЛЖЕН ВКЛЮЧИТЬ В СВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТУ НА 
ПОЛУЧЕНИЕ ВИЗЫ DV?  
 
Супруг(а): Если Вы состоите в официальном браке, Вы должны указать супруга/супругу, 
независимо от того, проживаете вы вместе или нет, и независимо от того, собирается ли 
он(а) иммигрировать с Вами в Соединенные Штаты. Супруг(а) должны быть включены в 
заявление даже если вы проживаете раздельно, за исключением случаев, когда ваше 
раздельное проживание юридически подтверждено. Юридически подтвержденное 
раздельное проживание – это проживание супругов, по-прежнему состоящих в браке, но 
проживающих отдельно в ожидании вынесения решения суда о разводе. Если ваше 
раздельное проживание подтверждено юридически, то Ваш(а) супруг(а) не сможет 
иммигрировать с Вами в рамках программы визовой лотереи.  Однако Ваше заявление не 
будет дисквалифицировано, если Вы включите в заявление-анкету супруга/у, раздельное 
проживание с которым/ой подтверждено юридически. Если Ваше раздельное 
проживание не подтверждено юридически, Вы должны включить в заявление-анкету 
Вашего супруга/у, даже если Вы намереваетесь развестись до подачи документов на 
получение иммиграционной визы в рамках визовой лотереи. Невключение законного 

https://www.govinfo.gov/content/pkg/CFR-2019-title22-vol1/xml/CFR-2019-title22-vol1-sec42-2.xml
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супруга/и в заявление-анкету или включение в заявление-анкету лица, не являющегося 
Вашим супругом(ой), является основанием для дисквалификации. Если Вы не состоите в 
браке на момент подачи заявления-анкеты, но планируете вступить в брак в ближайшее 
время, не указывайте супруга в заявлении-анкете, так как это будет являться основанием 
для дисквалификации. Не надо указывать умерших и бывших супругов.  
 
Единственным исключением из данного требования является супруг(а), если он(а) уже 
является гражданином/гражданкой США или постоянным жителем США. Если Ваш 
супруг(а) является гражданином/гражданкой США или постоянным жителем США, не 
включайте его/ее в заявление-анкету. Если Ваш(а) cупруг(а) уже является 
гражданином/гражданкой США или постоянным жителем США, ему/ей не требуется и не 
будет выдана виза. Таким образом, если Вы укажете в заявлении-анкете «женат/замужем 
и мой супруг(а) является гражданином/гражданкой США или постоянным жителем США», 
Вы не сможете предоставить дальнейшую информацию о супруге.  
 
Дети: Вы должны перечислить ВСЕХ живых детей, которые не состоят в браке и которым 
не исполнился 21 год на момент подачи Вашего заявления-анкеты, независимо от того, 
Ваши ли это родные дети, дети от предыдущих браков (даже если Вы более не состоите в 
законном браке с родителем ребенка), дети Ваших супругов или это Ваши дети, которых 
Вы официально усыновили (удочерили) в соответствии с законами Вашей страны. 
Перечислите всех детей, которым не исполнился 21 год на момент подачи Вашего 
заявления-анкеты, даже если ребенок в настоящее время не проживает с Вами и/или не 
собирается иммигрировать с Вами в рамках DV программы. Вам не нужно включать в 
заявление-анкету детей, имеющих гражданство США или статус постоянного жителя США. 
Однако, Ваше заявление не будет дисквалифицировано, если Вы включили таких детей.  
 
Родителям, а также братьям и сестрам заявителя не могут быть выданы визы как членам 
его семьи, поэтому они не включаются в заявление на участие в программе DV.  
 
То, что Вы перечислите членов Вашей семьи в заявлении - анкете, не значит, что потом 
они должны обратиться за визой или иммигрировать, или выезжать с Вами. Однако, если 
в заявлении-анкете Вы не укажете члена семьи, которого должны были включить, или Вы 
укажете лицо, не являющееся членом Вашей семьи, на интервью Ваше дело будет 
дисквалифицировано, и ни Вы, ни члены Вашей семьи не сможете получить визы. Это 
распространяется только на тех, кто являлся членом Вашей семьи на момент подачи 
первичного заявления-анкеты, а не на тех, кто стал им позже. Ваш супруг(а) может подать 
отдельное заявление-анкету, даже если он(а) указан(а) в Вашем заявлении-анкете, при 
условии, что в обоих заявлениях полностью перечислены все близкие члены семьи. См. 
вопрос №14 выше.  
 
 
16. ДОЛЖЕН ЛИ КАЖДЫЙ САМ ПОДАВАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТУ, ИЛИ ЭТО МОЖЕТ 
СДЕЛАТЬ ОТ ЕГО ИМЕНИ КТО-ЛИБО ДРУГОЙ?  
 



 

 

UNCLASSIFIED 

Мы настоятельно рекомендуем Вам самостоятельно составлять и подавать Ваше 
заявление-анкету, но Вы также можете попросить другое лицо сделать это от Вашего 
имени. Независимо от того, подается ли заявление-анкета непосредственно заявителем, 
или это делается с помощью юриста, друга, родственника или кого-либо еще, только одно 
заявление-анкета может подаваться от имени одного лица. Вы как заявитель несете 
ответственность за то, что предоставленная информация является полной и правдивой. 
Заявления, содержащие недостоверную информацию, или заполненные не до конца, 
могут быть дисквалифицированы. Заявители должны сохранить номер подтверждения 
для самостоятельного отслеживания статуса заявки в разделе Entrant Status Check на 
сайте www.dvlottery.state.gov. Заявители должны иметь доступ к электронной почте, 
указанной при подаче электронного заявления-анкеты. 
 
  
17. МОГУТ ЛИ ЛИЦА, ПОДАВШИЕ ДОКУМЕНТЫ НА ДРУГУЮ КАТЕГОРИЮ 
ИММИГРАЦИОННОЙ ВИЗЫ, УЧАСТВОВАТЬ В ПРОГРАММЕ DV?  
 
Да 
 
 
18. СМОГУ ЛИ Я ЗАГРУЗИТЬ И СОХРАНИТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ DV В 
ТЕКСТОВОМ РЕДАКТОРЕ И ЗАТЕМ ЗАПОЛНИТЬ ЕЕ?  
 
Нет, Вы не сможете сохранить заявление в другой программе, чтобы ее заполнить и 
отправить позже. Электронная форма заявления существует только в Web формате. 
Данная форма должна быть заполнена и отправлена только в режиме онлайн. 
 
 
19. МОГУ ЛИ Я СОХРАНИТЬ ФОРМУ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН И ЗАВЕРШИТЬ ЕЕ ПОЗЖЕ? 
 
Нет. Заявление на участие в лотерее DV подлежит заполнению и отправке в один прием. 
Электронная DV система предоставляет шестьдесят (60) минут для заполнения формы-
заявления с момента ее загрузки до момента ее отправки в режиме онлайн. Если по 
истечении шестидесяти (60-ти) минут с момента загрузки формы система не получит 
электронную форму, любая введенная информация будет сброшена. Система удаляет 
любые частично заполненные анкеты для того, чтобы они никаким образом не были 
распознаны системой как дубликаты заполненных форм, поданных позже. Внимательно 
прочитайте инструкцию к программе DV прежде, чем начнете заполнять заявление, чтобы 
точно знать, какую информацию Вам нужно подготовить перед тем, как начать 
заполнение формы заявления.  
 
 
20. ЕСЛИ У МЕНЯ НЕТ СКАНЕРА, МОГУ ЛИ Я ОТПРАВИТЬ ФОТОГРАФИИ КОМУ-ЛИБО В 
США ДЛЯ СКАНИРОВАНИЯ, ЧТОБЫ ОН(А) СОХРАНИЛ(А) ФОТОГРАФИИ И ОТПРАВИЛ(А) 
МНЕ ФОТОГРАФИИ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ С ТЕМ, ЧТОБЫ Я СМОГ ПОДАТЬ 

http://www.dvlottery.state.gov/
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ЗАЯВЛЕНИЕ?  
 
Да, если Ваша фотография соответствует требованиям инструкции, и она загружена в 
электронном виде одновременно с электронным заявлением на участие в программе в 
режиме онлайн. Заявитель должен уже иметь отсканированную фотографию при 
заполнении заявления-анкеты в режиме онлайн. Фотография не может быть загружена 
отдельно от электронного заявления-анкеты. Полностью заполненное заявление-анкета 
(заявление и фотография) может быть подано  с территории США или из-за рубежа.  
 
 
21. ЕСЛИ СИСТЕМА ОТКЛОНЯЕТ ПОДАННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ, МОГУ ЛИ Я ПОДАТЬ ЕГО ЕЩЕ 
РАЗ?  
Да, можете, если Ваше заявление закончено до 12:00 часов дня по восточному 
стандартному времени (EST) (GMT-5) во вторник, 5-го ноября 2019 года. Вы можете подать 
повторное заявление-анкету, если Ваше предыдущее заявление было отклонено на сайте 
DV. Однако, в связи с неустойчивой работой Интернета требуется определенное время, 
чтобы сообщение об отклонении заявления достигло отправителя. Вы можете пытаться 
подать заявление столько раз, сколько потребуется, до тех пор, пока полностью 
заполненное заявление не будет подано, и Вы не получите подтверждение о подаче 
Вашего заявления-анкеты. Как только Вы получили подтверждение, Ваша заявка считается 
поданной, и Вам НЕ НУЖНО подавать дополнительные заявления.  
 
 
22. БУДЕТ ЛИ УВЕДОМЛЕНИЕ О ТОМ, ЧТО ЭЛЕКТРОННАЯ DV СИСТЕМА ПОЛУЧИЛА 
ПОЛНОСТЬЮ ЗАПОЛНЕННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ, ПОЛУЧЕНО СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ ОТПРАВКИ 
ЗАЯВЛЕНИЯ? 
 
Уведомление, содержащее номер подтверждения, который Вы должны обязательно 
сохранить, отправляется электронной системой сразу же. Но, учитывая неустойчивую 
работу Интернета, сложно определить, сколько времени понадобится, чтобы 
уведомление достигло отправителя заявления. Если Вами не было получено уведомление 
о получении отправленного Вами заявления, заявитель может нажимать кнопку "Submit" 
("Отправить"), до тех пор, пока заявление не будет отправлено и уведомление получено. 
После получения уведомления не следует пытаться отправить заявление еще раз.  
 
 
23. Я НАЖАЛ КНОПКУ “SUBMIT”, НО НЕ ПОЛУЧИЛ УВЕДОМЛЕНИЕ С НОМЕРОМ 
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ. ЕСЛИ Я ПОДАМ ДРУГОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ, НЕ БУДЕТ ЛИ ОНО 
ДИСКВАЛИФИЦИРОВАНО?  
 
Если Вы не получили уведомление с номером подтверждения, значит Ваше заявление не 
было зарегистрировано. Вам необходимо подать другое заявление. Оно не будет 
считаться дубликатом. Как только Вы получите уведомление с номером подтверждения, 
НЕ подавайте другие заявления. 
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ОТБОР ПОБЕДИТЕЛЕЙ  
 
24. КАК ПОЛУЧИТЬ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ, ЧТО Я ВЫИГРАЛ DV ЛОТЕРЕЮ?  
 
Официальное уведомление о выигрыше будет доступно на сайте www.dvlottery.state.gov 
в разделе Entrant Status Check с 5-го мая 2020 по 30 сентября 2021 года. Вам понадобится 
номер страницы-подтверждения для доступа к разделу Entrant Status Check. Проверка 
раздела Entrant Status Check будет единственным средством получения информации о 
результатах розыгрыша лотереи, о порядке дальнейших действий в случае выигрыша и о 
назначении даты и времени собеседования на получение иммиграционной визы. Для 
того чтобы использовать все количество выделенных виз, Государственный Департамент 
может использовать Entrant Status Check для уведомления дополнительно выигравших 
заявлений и после 5-го мая 2020. Сохраняйте Ваш номер подтверждения вплоть до 30 
сентября 2021 на случай получения дополнительных уведомлений. Веб сайт 
www.dvlottery.state.gov является единственным официальным сайтом Государственного 
Департамента для подачи электронных заявлений и проверки результатов розыгрыша.  
 
Государственный департамент НЕ будет рассылать уведомления о выигрыше (см. вопрос 
#25)  
 
 
25. БУДУТ ЛИ ПРОИНФОРМИРОВАНЫ НЕ ВЫБРАННЫЕ КОМПЬЮТЕРОМ ЗАЯВИТЕЛИ?  
 
Государственный департамент НЕ будет уведомлять Вас, если Ваше заявление не 
отобрано. Вы должны использовать Entrant Status Check, чтобы узнать отобрано ли Ваше 
заявление. Вы можете проверять статус Вашего заявления по DV-2021 на сайте 
www.dvlottery.state.gov в разделе Entrant Status Check с 5-го мая 2020 г. до 30 сентября 
2021 года. Заявителям следует сохранять страницу-подтверждение по крайней мере до 30 
сентября 2021 года. (Информация о выигрыше по предыдущей программе визовой 
лотереи DV-2019 доступна онлайн до 30 сентября 2020 года).  
 
 
26. ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ, ЕСЛИ БУДЕТ УТЕРЯНА СТРАНИЦА-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ?  
 
Вы должны сохранять номер со страницы-подтверждения, чтобы получить доступ к 
разделу Entrant Status Check. В настоящее время в разделе Entrant Status Check (ESC) на 
сайте программы DV доступна функция, с помощью которой можно отправить номер 
подтверждения на адрес электронной почты, который Вы указали при регистрации. Для 
этого необходимо будет ввести некоторые персональные данные, чтобы 
идентифицировать заявителя.  
 
Посольства и консульства США, а также Консульский центр в штате Кентукки не имеют 
доступа к разделу Entrant Status Check, не могут проверить статус Вашей заявки и 
предоставить Ваш номер подтверждения (это может сделать только заявитель с помощью 

https://www.dvlottery.state.gov/
http://www.dvlottery.state.gov/
https://www.dvlottery.state.gov/
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специальной функции в разделе Entrant Status Check). Государственный Департамент НЕ 
может предоставить список участников, отобранных для оформления визы.  
 
 
27. БУДЕТ ЛИ ПОЛУЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ О ВЫИГРЫШЕ ОТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ДЕПАРТАМЕНТА ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ ИЛИ ОБЫЧНОЙ ПОЧТОЙ?  
 
Письма, уведомляющие о выигрыше, Государственным департаментом рассылаться не 
будут. Правительственные организации США никогда не рассылали уведомления о 
выигрыше по электронной почте и не будут их рассылать по программе DV-2021. Только 
после того, как отобранные заявители ответят на уведомление в разделе Entrant Status 
Check, они получат по электронной почте сообщение о назначении собеседования. В нем 
не будет содержаться информация о дате и времени собеседования, а заявителя известят 
только о необходимости зайти в раздел Entrant Status Check, где будет указана более 
подробная информация. Государственный Департамент может рассылать уведомления, 
напоминающие участникам лотереи о необходимости проверить статус их заявления в 
разделе Entrant Status Check. Однако, такие уведомления никогда не будут содержать 
информацию о том, отобрано ли заявление или нет. 
 
Только интернет-сайты с доменом ".gov" являются официальными сайтами правительства 
США. Другие неправительственные сайты, использующие домены ".com", ".org" или 
".net", также предоставляют полезную информацию, однако Государственный 
Департамент не рекомендует и не поддерживает финансово или информационно ни один 
из этих сайтов.  
 
Вы можете получить электронные письма с некоторых сайтов с предложением выслать 
деньги и персональную информацию. Вам могут также предложить оплатить некоторые 
услуги, например, заполнение форм и предоставление информации по процедуре 
иммиграции. Эта информация и формы для подачи заявлений-анкет предоставляются 
бесплатно на интернет-сайтах Госдепартамента, сайте travel.state.gov, сайтах посольств и 
консульств США за рубежом. Также, неправительственные интернет-сайты могут пытаться 
украсть Ваши деньги, взимая плату за участие в лотерее и оформление иммиграционных 
виз. Переведя деньги по адресам, указанным на этих сайтах, Вы скорее всего никогда не 
получите их назад. Кроме того, остерегайтесь предоставлять Вашу персональную 
информацию по запросам неправительственных сайтов, так как такая информация может 
быть использована с целью кражи средств и фальсифицирования документов.  
 
Эти фальшивые электронные письма могут исходить от людей, якобы связанных с 
Консульским центром в Кентукки (КСС) или с Государственным департаментом. Помните 
о том, что Государственный Департамент никогда не рассылал уведомлений о 
выигрыше и нет никаких предпосылок, что это случится в рамках лотереи DV-2021. 
Государственный Департамент никогда не будет просить Вас переводить деньги почтой 
или использовать такие сервисы как Western Union.  
  

https://travel.state.gov/content/travel.html
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28. СКОЛЬКО ЗАЯВИТЕЛЕЙ БУДЕТ ОТОБРАНО ПО ПРОГРАММЕ DV-2021?  
 
На программу DV-2021 выделено 55.000 виз "DV". Поскольку существует вероятность того, 
что некоторые из числа первых 55.000 зарегистрированных заявителей окажутся 
неквалифицированными для получения визы или не смогут довести свои дела до 
получения визы, будет отобрано более 55.000 заявлений, чтобы выдать все выделенные 
на программу DV визы. Это, однако, означает также, что для всех тех, кто был отобран 
первоначально, может не хватить виз.  
 
Вы можете получить информацию о Вашем отборе, а также узнать Ваш порядковый 
номер в разделе Entrant Status Check (ESC) на сайте программы DV.  Интервью с 
отобранными заявителями DV-2021, которые предоставят все необходимые документы и 
другую информацию в соответствии с инструкциями, начнутся в октябре 2020 года. 
Отобранные кандидаты, которые предоставят информацию, указанную в инструкциях-
уведомлениях, смогут узнать о дате собеседования для получения визы в разделе Entrant 
Status Check за четыре - шесть недель до назначенного дня интервью с консульскими 
офицерами в посольствах США за рубежом.  
 
В течение каждого месяца визы, в зависимости от их наличия, будут предоставляться 
заявителям, которые готовы к получению виз в этом месяце. После выдачи всех 55.000 
виз DV программа на этот год закончится. Визы могут закончиться до сентября 2021 г. 
Отобранные заявители, желающие получить визы, должны быть готовы действовать 
незамедлительно. Тот факт, что Ваше заявление было отобрано компьютером, еще не 
гарантирует автоматическое получение Вами визы на въезд в США. Это означает лишь 
то, что Вы можете претендовать на получение иммиграционной визы. Если порядковый 
номер Вашего заявления будет отобран для дальнейшего процессирования по 
программе DV-2021, то, возможно, Вам будет выдана виза по программе DV. Только 
55000 таких заявителей получат визы.  
 
 
29. КАК БУДУТ ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ ПОБЕДИТЕЛИ?  
 
Официальное уведомление о выигрыше будет доступно на сайте 
www.dvlottery.state.gov в разделе Entrant Status Check с 5-го мая 2020 по 30-е сентября 
2021 года. Государственный Департамент не будет рассылать уведомления о выигрыше 
ни по почте, ни с помощью электронной почты. Если Вы получите уведомление о 
выигрыше по электронной почте или по обычной почте, имейте в виду, что оно не 
является официальным подтверждением Вашего выигрыша Государственным 
Департаментом. Государственный Департамент может связаться с Вами по электронной 
почте, чтобы попросить Вас зайти в раздел Entrant Status Check для получения новой 
информации по Вашему заявлению. Государственный Департамент никогда не будет 
предлагать послать деньги почтой или через платежные системы, такие как Western 
Union.  
 

http://www.dvlottery.state.gov/
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Всем заявлениям, полученным из каждого географического региона, присваиваются 
индивидуальные номера. После окончания периода подачи заявлений компьютер 
произведет произвольный отбор среди всех полученных заявлений из каждого 
географического региона. В каждом регионе первое отобранное заявление будет 
зарегистрировано первым; второе заявление будет зарегистрировано вторым и т.д. Все 
заявления, полученные в регистрационный период, получат равные шансы быть 
отобранными в рамках своего региона. После отбора и регистрации заявлений заявитель 
сможет узнать о выигрыше в разделе Entrant Status Check, который будет доступен на 
сайте www.dvlottery.state.gov после 5-го мая 2020 года. Если Ваше заявление отобрано и 
Вы выполнили инструкции, размещенные в разделе Entrant Status Check, Консульский 
центр в штате Кентукки (КСС) будет продолжать обработку заявлений до тех пор, пока все 
победители не получат инструкции для визового интервью в посольствах и консульствах 
США или до тех пор, пока лица, имеющие такую возможность, не обратятся с просьбой об 
изменении статуса пребывания в один из офисов Службы по вопросам гражданства и 
иммиграции (USCIS) на территории США.   
 
 
30. Я УЖЕ НАХОЖУСЬ НА ТЕРРИТОРИИ США. МОГУ ЛИ Я ОБРАТИТЬСЯ В СЛУЖБУ ПО 
ВОПРОСАМ ГРАЖДАНСТВА И ИММИГРАЦИИ (USCIS) И ИЗМЕНИТЬ СВОЙ СТАТУС 
ПРЕБЫВАНИЯ В США?  
 
Да, при условии соответствия критериям, дающим право на изменение статуса согласно 
положениям Раздела 245 Акта об Иммиграции и Гражданстве, Вы можете обратиться в 
Службу по вопросам гражданства и иммиграции (USCIS) с просьбой об изменении статуса 
на статус постоянного резидента США. Заявители должны обеспечить Службе по вопросам 
иммиграции и гражданства возможность завершить обработку их заявлений, включая 
обработку документов супругов и детей младше 21-го года, проживающих за рубежом, до 
30-го сентября 2020 года, поскольку в этот день заканчивается срок действия программы 
DV-2021. После полуночи 30-го сентября 2021 года визы в рамках программы DV-2021, а 
также заявления об изменении статуса, не будут одобрены ни при каких обстоятельствах.  
 
 
31. КАК ДОЛГО ОТОБРАННЫЕ ЗАЯВИТЕЛИ БУДУТ СОХРАНЯТЬ ПРАВО НА ПОДАЧУ 
ЗАЯВЛЕНИЯ О ВЫДАЧЕ ВИЗЫ КАТЕГОРИИ DV?  
 
Лица, отобранные в результате лотереи DV-2021, имеют право обратиться за визой только 
в течение 2021-го финансового года, сроки которого установлены Государственным 
Департаментом США: с 1-го октября 2020 г. по 30-е сентября 2021 г. Таким заявителям 
следует обращаться за визой, как можно раньше, в соответствии с доступностью визовых 
номеров. 
 
Заявители должны получить визу DV или изменить иммиграционный статус строго до 
конца финансового года. Возможности отобранных DV заявителей, не получивших визы 
до 30-го сентября 2021 г. (т.е. конца финансового года), на следующий год не 

http://www.dvlottery.state.gov/
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распространяются. Супруги и дети заявителей, получивших иммиграционный статус в 
результате отбора по программе DV-2021, также могут получить визы категории DV только 
в период с 1-го октября 2020 г. по 30-е сентября 2021 г. За четыре-шесть недель до 
интервью заявители, отправившие свои заявления-анкеты из-за рубежа, будут 
проинформированы Государственным Департаментом через раздел Entrant Status Check 
на сайте E-DV о дате собеседования.  
 
 
32. ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ В СЛУЧАЕ СМЕРТИ ГЛАВНОГО ЗАЯВИТЕЛЯ, ВЫИГРАВШЕГО 
ЛОТЕРЕЮ?  
 
Смерть главного DV заявителя до момента въезда в Соединенные Штаты или лица, 
подавшего заявление на изменение статуса, находясь на территории США, приводит к 
автоматическому закрытию лотерейного дела. Члены семьи заявителя не могут 
претендовать на иммиграционные визы в данной программе. Все выданные членам 
семьи визы будут аннулированы. 
 
 

ОПЛАТА  
 
33. СКОЛЬКО СТОИТ УЧАСТИЕ В ЛОТЕРЕЕ DV?  
 
Подача заявления об участии в лотерее является бесплатной. Если Вы выиграли и 
проходите интервью на получение DV визы, все требуемые денежные сборы будут 
оплачиваться непосредственно в кассе посольства или консульства США в день 
собеседования. Те успешные участники программы, которые подали заявление на 
изменение статуса, находясь на территории США, будут платить непосредственно в 
Службе гражданства и иммиграции (USCIS). Подробная информация о денежных сборах 
будет приложена к инструкциям, направляемым отобранным заявителям на сайте 
www.dvlottery.state.gov.  
 
 
34. КАК И ГДЕ В СЛУЧАЕ ВЫИГРЫША МОЖНО ОПЛАТИТЬ ВИЗОВЫЙ СБОР ЗА УЧАСТИЕ В 
ПРОГРАММЕ DV И ЗА ВЫДАЧУ ИММИГРАЦИОННОЙ ВИЗЫ?  
 
Выбранные компьютером заявители получат дальнейшие инструкции по оформлению 
документов на получение визы DV в разделе Entrant Status Check на официальном сайте 
www.dvlottery.state.gov. Согласно инструкции, заявитель должен будет лично оплатить 
взнос за участие в лотерее и за иммиграционную визу только в посольстве или 
консульстве США непосредственно перед собеседованием. Сотрудник консульского 
отдела выдаст заявителю кассовый чек, подтверждающий оплату. Ни при каких 
обстоятельствах выигравшие заявители, приглашенные на собеседование в посольства 
или консульства США, не должны посылать деньги за участие в лотерее по почте, через 
платежную систему Western Union или иным способом.  

http://www.dvlottery.state.gov/
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Если отобранный заявитель уже находится в США и будет проходить интервью по 
изменению статуса в США в Службе гражданства и иммиграции (USCIS), то он получит 
отдельные инструкции в разделе Entrant Status Check на сайте www.dvlottery.state.gov, как 
внести оплату через американский банк.  
 
 
35. МОЖНО ЛИ ВЕРНУТЬ ВИЗОВЫЙ СБОР, ЕСЛИ, ОКАЗАВШИСЬ В ЧИСЛЕ УСПЕШНЫХ 
УЧАСТНИКОВ DV ПРОГРАММЫ, Я НЕ СМОГУ ПОЛУЧИТЬ ВИЗУ В СИЛУ НЕВЫПОЛНЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ?  
 
Нет. Визовый сбор не возвращается. Участники DV лотереи должны соответствовать всем 
квалификационным требования, подробно описанным в данной инструкции. Если 
консульский офицер установит, что заявитель не соответствует квалификационным 
требованиям для участников DV лотереи, или существуют иные, основанные на 
законодательстве США, препятствия для выдачи DV визы, заявитель не сможет вернуть 
уплаченные сборы. 
 
 

КТО НЕ МОЖЕТ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ  
 
36. ИМЕЮТ ЛИ УЧАСТНИКИ DV ПРОГРАМЫ ПРАВО ПОДАВАТЬ ХОДАТАЙСТВО О СНЯТИИ 
ОТКАЗА В ВИЗЕ ПО КАКОЙ-ЛИБО СТАТЬЕ, И ДЕЙСТВУЕТ ЛИ КАКАЯ-ЛИБО ОСОБАЯ 
ПРОЦЕДУРА ОБРАБОТКИ ТАКОГО ХОДАТАЙСТВА?  
 
К заявителям по программе DV применимы все статьи отказа в иммиграционных визах, 
предусмотренные положениями Акта об иммиграции и гражданстве (INA). Не существует 
каких-либо особых положений для подачи ходатайства о снятии отказа по какой-либо 
статье или особой процедуры обработки такого ходатайства, кроме уже указанных в 
законе. Некоторыми общими преимуществами при подаче таких ходатайств могут 
воспользоваться и участники DV программы, имеющие родственников – граждан США или 
постоянных жителей США, но временные рамки DV программы затрудняют 
использование этих преимуществ.  
 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О МОШЕННИЧЕСТВЕ И ЖУЛЬНИЧЕСТВЕ ПО ПРОГРАММЕ 

DV  
 
37. КОГО СЛЕДУЕТ ПРОИНФОРМИРОВАТЬ ОБ ИНТЕРНЕТ-ЖУЛЬНИЧЕСТВЕ ИЛИ О 
ЗАПРОСАХ ПО ЭЛЕКРОННОЙ ПОЧТЕ?  
 
Если вы хотите направить жалобу, посетите сайт Федеральной торговой комиссии, 
координирующей усилия агентств из 36 разных стран по защите прав потребителей: 
www.econsumer.gov. Вы также можете обратиться в Федеральное Бюро Расследования 

http://www.dvlottery.state.gov/
http://www.econsumer.gov/
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(FBI) Internet Crime Complaint Center. Для отправки сообщений о рассылке спама 
используйте сервис “Telemarking and Spam” на сайте www.econsumer.gov. Или посетите 
страницу Министерства юстиции: Ministry of Justice Unsolicited Commercial Email (“Spam”) 
для получения дополнительной информации и контактных данных. 
 
 

СТАТИСТИКА ПРОГРАММ DV  
 
38. СКОЛЬКО ВИЗ БУДЕТ ВЫДАНО В РАМКАХ  ПРОГРАММЫ DV-2021?  
 
По закону, в рамках иммиграционной программы DV каждый год предоставляется не 
более 55.000 виз заявителям, соответствующим всем требованиям. 
 
 

ПРОЧЕЕ  
 
39. В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ Я ПОЛУЧУ ИММИГРАЦИОННУЮ ВИЗУ ПО DV ПРОГРАММЕ, 
ПОМОЖЕТ ЛИ МНЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО США С ОПЛАТОЙ ПЕРЕЛЕТА, В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ЖИЛЬЯ И РАБОТЫ? БУДЕТ ЛИ МНЕ ПРЕДОСТАВЛЕН ПОЛИС МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ДО ТОГО МОМЕНТА, КАК Я СМОГУ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО СОДЕРЖАТЬ СЕБЯ?  
 
Нет, Правительство США не предоставляет ничего из вышеперечисленного заявителям, 
получившим визы по программе DV. Если Вы обращаетесь за иммиграционной визой по 
DV лотерее, Вам необходимо доказать, что Вы не станете потенциальным получателем 
социальной помощи (public charge) в США. Если Вы являетесь победителем визовой 
лотереи, то до прохождения интервью Вам необходимо ознакомиться с тем, как 
Государственный Департамент определяет понятие социальной помощи (public charge), и 
какие документы Вы можете предоставить в качестве доказательства, что Вы не станете 
потенциальным получателем социальной помощи (public charge) в США. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.justice.gov/doj/spam
http://www.econsumer.gov/
https://www.justice.gov/doj/spam
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ПЕРЕЧЕНЬ СТРАН (ПО РЕГИОНАМ), УРОЖЕНЦЫ КОТОРЫХ ИМЕЮТ ПРАВО УЧАСТВОВАТЬ В 
ЛОТЕРЕЕ DV-2021 

 
В приведенных ниже перечнях указаны сгруппированные по регионам страны, уроженцы 
которых имеют право участвовать в программе DV-2021. Зависимые территории, 
расположенные за пределами управляющей ими страны, рассматриваются как 
относящиеся к региону этой страны. Страны, уроженцы которых не имеют права 
участвовать в программе DV-2021, были определены Службой по вопросам гражданства и 
иммиграции (USCIS) в соответствии с формулой, содержащейся в Разделе 203(с) Акта об 
иммиграции и гражданстве. Страны, уроженцы которых не имеют права участвовать в 
данной программе (поскольку эти страны являются основным источником иммигрантов, 
прибывающих в США на воссоединение семьи или по рабочим иммиграционным визам, 
или являются странами с высоким уровнем иммиграции в США), указаны после 
соответствующих перечней стран по регионам.  
 
АФРИКА  
 
Алжир  
Ангола  
Бенин  
Ботсвана  
Буркина-Фасо  
Бурунди  
Габон  
Гамбия  
Гана  
Гвинея  
Гвинея-Бисау 
Демократическая республика Конго  
Джибути  
Замбия  
Зимбабве  
Египет*  
Кабо-Верде  
Камерун  
Кения  
Коморские острова  
Конго  
Кот-д'Ивуар  
Лесото  
Либерия  
Ливия  
Мавритания  
Маврикий  

Мадагаскар  
Малави 
Мали 
Марокко  
Мозамбик 
Намибия 
Нигер  
Руанда 
Сан-Томе и Принсипи  
Свазиланд  
Сенегал  
Сейшельские острова  
Сьерра-Леоне  
Сомали  
Судан  
Танзания  
Того  
Тунис  
Уганда 
ЦАР  
Чад  
Экваториальная Гвинея  
Эритрея  
Эфиопия  
ЮАР  
Южный Судан 
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*Заявители, рожденные на территориях, находившихся до 1967 г. под юрисдикцией 
Израиля, Иордании, Сириии и Египта, могут причислять себя, соответственно к Израилю, 
Иордании, Сирии и Египту. Уроженцы Сектора Газа считаются рожденными в Египте. 
Уроженцы Западного Берега Реки Иордан считаются уроженцами Иордании. Уроженцы 
Голанских Высот приравниваются к уроженцам Сирии.  
 
В Африке уроженцы Нигерии не принимают участие в Визовой лотерее этого года. 
 
 
АЗИЯ  
 
Афганистан  
Бахрейн  
Бирма  
Бруней  
Бутан  
Гонконг, Особый административный 
регион**  
Израиль *  
Индонезия  
Иордания* 
Иран  
Ирак  
Йемен  
Камбоджа  
Катар  
Кувейт  
Лаос  

Ливан  
Малайзия  
Мальдивские острова  
Монголия 
Непал  
Объединенные Арабские Эмираты  
Оман  
Саудовская Аравия  
Северная Корея  
Сингапур 
Сирия*  
Тайвань**  
Таиланд  
Тимор-Лешти  
Шри Ланка  
Япония***

 
 
*Уроженцы районов, находившихся до 1967 г. под юрисдикцией Израиля, Иордании, 
Сирии и Египта считаются рожденными соответственно в Израиле, Иордании, Сирии и 
Египте. Уроженцы Сектора Газа считаются рожденными в Египте. Уроженцы Западного 
берега реки Иордан считаются уроженцами Иордании. Уроженцы Голанских Высот 
приравниваются к уроженцам Сирии.  
 
**Гон Конг (Особый административный регион), Макао (Особый административный 
регион) и Тайвань (Азиатский регион) принимают участие в лотерее и перечислены в 
данных списках. Только для участия в лотерее, уроженцы Макао (Особый 
административный регион) приравниваются к уроженцам Португалии. 
 
***Заявители, рожденные на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп считаются 
уроженцами Японии. Заявители, рожденные на остальной территории Сахалина (Южного 
Сахалина) считаются уроженцами России. 
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Уроженцы следующих азиатских стран не могут принимать участие в лотерее DV-2020: 
Бангладеш, Китай (уроженцы континентальной части), Индия, Пакистан, Южная Корея, 
Филиппины и Вьетнам. 
 
 
ЕВРОПА  
 
Албания  
Андорра  
Армения  
Австрия  
Азербайджан  
Белоруссия  
Бельгия  
Босния и Герцеговина  
Болгария  
Ватикан  
Венгрия  
Германия  
Грузия  
Греция  
Дания (включая субъекты и зависимые 
территории за пределами страны)  
Ирландия  
Исландия  
Испания  
Италия  
Казахстан  
Кипр  
Косово  
Киргизия  
Латвия  
Лихтенштейн  
Литва  
Люксембург  
Макао, особый административный 
район** 
Македония  
Мальта  
Молдова  

Монако  
Нидерланды (включая субъекты и 
зависимые территории за пределами 
страны)  
Норвегия (включая субъекты и 
зависимые территории за пределами 
страны) 
Польша  
Португалия (включая субъекты и 
зависимые территории за пределами 
страны)  
Россия**** 
Румыния  
Сан-Марино  
Северная Ирландия*** 
Сербия  
Словакия  
Словения  
Таджикистан  
Турция  
Туркменистан  
Украина  
Узбекистан  
Финляндия  
Франция (включая субъекты и зависимые 
территории за пределами страны)  
Хорватия  
Черногория  
Чешская Республика 
Швеция  
Швейцария  
Эстония

  
 
** Макао (Особый административный регион) принимает участие в лотерее и перечислен 
в данных списках. Только для участия в лотерее, уроженцы Макао (Особый 
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административный регион) приравниваются к уроженцам Португалии. 
 
*** Только для участия в лотерее Северная Ирландия рассматривается отдельно. Жители 
Северной Ирландии имеют право участвовать в лотерее. Северная Ирландия включена в 
соответствующий список территорий. 
 
**** Заявители, рожденные на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп считаются 
уроженцами Японии. Заявители, рожденные на остальной территории Сахалина (Южного 
Сахалина) считаются уроженцами России. 
Страны Европы, уроженцы которых не допускаются к участию в программе DV этого года: 
Великобритания (Соединенное Королевство). Великобритания (Соединенное 
Королевство) включает следующие зависимые территории: Ангилья, Бермудские острова, 
Британские Виргинские острова, Британская Территория в Индийском Океане, Каймановы 
острова, Фолклендские острова, Гибралтар, Монтсеррат, Острова Питкэрн, Южная Георгия 
и Южные Сандвичевы Острова, Остров Святой Елены, Острова Теркс и Кайкос.  
 
 
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА  
 
Багамские острова  
 
В Северной Америке к участию в программе DV этого года не допускаются уроженцы 
Канады и Мексики.  
 
 
ОКЕАНИЯ  
 
Австралия (включая субъекты и 
зависимые территории за пределами 
страны)  
Вануату  
Кирибати 
Маршалловы острова  
Науру  
Новая Зеландия (включая субъекты и 
зависимые территории за пределами 
страны) 

 
Палау  
Папуа – Новая Гвинея  
Самоа  
Соломоновы Острова  
Тонга  
Тувалу 
Федеративные Штаты Микронезии 
Фиджи

  
 
ЮЖНАЯ АМЕРИКА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА И КАРИБСКИЙ БАССЕЙН  
 
Антигуа и Барбуда  
Аргентина  
Барбадос  

Белиз  
Боливия  
Венесуэла  
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Гайана  
Гондурас  
Гренада  
Доминика  
Коста-Рика  
Куба  
Никарагуа  
Панама  
Парагвай  

Перу 
Сент-Китс и Невис  
Сент-Люсия  
Сент-Винсент и Гренадины  
Суринам  
Тринидад и Тобаго  
Уругвай  
Чили  
Эквадор

 

Страны этого региона, уроженцы которых в этом году не допускаются к участию в 

программе DV этого года: Бразилия, Колумбия, Доминиканская Республика, Республика 

Эль-Сальвадор, Гватемала, Гаити, Ямайка и Мексика. 


