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ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗВИЗОВОМ ВЪЕЗДЕ В ГУАМ И СОДРУЖЕСТВО СЕВЕРНЫХ МАРИАНСКИХ ОСТРОВОВ (ССМО)
Инструкции: Эту форму обязан заполнить каждый иностранный гражданин, не являющийся иммигрантом, не имеющий туристической
визы и являющийся гражданином одной из стран безвизового обмена*, перечисленных в главе 8 Кодекса федеральных нормативных
актов США (раздел 212.1(q)), подающий заявление о въезде и пребывании в Гуам или ССМО на срок, не превышающий сорока пяти (45)
дней. Данное правило распространяется только на въезд в Гуам и ССМО; въезд в любую другую часть Соединённых Штатов согласно
этому правилу запрещается. Анкету следует заполнять ручкой, разборчиво, ПЕЧАТНЫМИ ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ. Анкета заполняется на
английском языке. Заполните графы 1-9, после чего внимательно просмотрите её, а затем поставьте свою подпись и дату заполнения в
нижней части анкеты. Анкеты на детей в возрасте до четырнадцати (14) лет должны заполнять родители, опекуны или иные
ответственные за детей взрослые лица. После заполнения всех граф анкеты передайте её вместе с заполненной карточкой прибытия/
убытия (форма I-94) сотруднику Таможенно-пограничной службы США. *Действующий перечень стран безвизового обмена можно
получить у сотрудника авиакомпании.
1. Фамилии или родовые имена ( точно в том виде, как они
указаны в паспорте)
2. Имя и отчество
3. Иные использованные или используемые имена
4. Дата рождения (день/месяц/год)
5. Место рождения (город и страна)

9. Все заявители обязаны прочесть нижеследующее и ответить на
приведенные ниже вопросы. Право безвизового въезда не
предоставляется лицам, отнесённым в соответствии с законом к
определённым категориям лиц, которым запрещён въезд в
Соединённые Штаты (кроме случаев, когда право безвизового
въезда было получено заблаговременно). Об этих категориях и о
том, попадаете ли Вы в какую-либо из них, можно узнать у
сотрудника Таможенно-пограничной службы США. Как правило, к
ним относятся следующие лица:
с инфекционными заболеваниями (например, туберкулёзом)
или страдающие серьёзными душевными заболеваниями;

6. Номер паспорта

aрестованные или осуждённые за любое нарушение или
уголовное преступление, даже если подпадают под помилование,
амнистию или иное подобное;

7. Дата выдачи паспорта (день/месяц/год)

считающиеся наркоманами или контрабандистами;

8. Подавали ли Вы в прошлом заявление на получение иммиграционной
или неиммиграционной визы для въезда в США?
Нет

Да (в этом случае заполните следующие графы)

Место подачи заявления
Дата подачи заявления (день/месяц/год)
Тип запрошенной визы
Была ли виза выдана?
Нет

Да

Была ли Ваша американская виза когда-либо отменена?
Нет

Да

ранее высланные из Соединённых Штатов или находящиеся в
них незаконно;
пытающиеся получить, пытавшиеся получить или получившие
визу или иные документы или право въезда в Соединённые
Штаты мошенническим или заведомо обманным путём;
вовлечённые в какую бы то ни было террористическую деятельность
или являющиеся членом террористической организации;
отдававшие указания, возбуждавшие, содействовавшие или иным
образом принимавшие участие в преследовании любого лица по
признаку его расы, религии, происхождения или политических мнений
под прямым или косвенным контролем нацистских властей или
властей любой территории, оккупированной нацистами или
являвшихся союзниками нацистской Германии, либо лиц,
принимавших участие в геноциде в любой стране.
Относится ли к Вам любой из этих пунктов?

Нет

Да

(Если Вы ответили «да», Вам может быть отказано во въезде в Гуам или ССМО)

Важное уведомление: Предоставляемое Вам разрешение на въезд и пребывание в Гуаме или ССМО действительно на срок, не
превышающий сорока пяти (45) дней. Вы не имеете права на подачу заявления (1) об изменении неиммиграционного статуса, (2) о
приобретении статуса временного или постоянного жителя и (3) о продлении пребывания.
Внимание! Если Вы ранее нарушили условия предыдущего въезда в Соединённые Штаты по программе безвизового въезда в ГуамССМО или по предыдущей программе безвизового въездав Гуам, Вы не имеете права на въезд в Гуам и ССМО. В случае нарушения
условий данного въезда Вы подлежите высылке из Гуама или ССМО. Высылке подлежит любой иностранный гражданин с
неиммиграционной визой, который незаконно принимает предложение работы по найму.
Отказ от прав: Настоящим я отказываюсь от любого права на пересмотр или апелляцию решения сотрудника Таможенно-пограничной службы
относительно моего въезда, а также на оспаривание (за исключением подачи заявления об убежище) любых действий в порядке высылки.
Удостоверение: Я удостоверяю, что прочёл (прочла) и понял (поняла) все вопросы и положения этой анкеты. Исходя из моих знаний
и убеждений, настоящим удостоверяю, что все представленные мною ответы являются верными и правильными.
Подпись

Дата

Уведомление о соблюдении Закона «О сокращении бумажного документооборота». Заполняющее данную анкету лицо не обязано отвечать на предназначенные для сбора
информации вопросы, если в анкете не указан действующий контрольный номер ОМВ. Приблизительная средняя продолжительность заполнения данной анкеты составляет 5 минут на
человека, включая время на ознакомление с инструкциями, поиск имеющихся источников данных, сбор и организацию необходимых данных и заполнение и проверку представленных
сведений. Замечания относительно правильности такой оценки времени заполнения или любого аспекта собираемых сведений, в том числе предложения по сокращению времени
заполнения анкеты, следует направлять по адресу: U.S. Customs and Border Protection, Office of Regulations and Rulings, 90K Street, NE., Washington DC 20229.
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