Что делать дальше
Приготовте 2 фотографии паспортного формата. На задней стороне каждой
фотографии напишите печатными буквами: Ваше имя, N-400, и ваш A# (элиен
номер).
Подготовьте персональный чек или чек на предъявителя (money order) на сумму в
680 долларов. В графе "кому" напишите" Department of Homeland Security".
Подпишитесь Вашим именем, напишите: "N-400" и ваш А# (элиен номер) на
строчке для комментариев или в графе "от кого" на чеке на предъявителя.
прикрепите чеки к вашему заявлению.
Отправте Ваше заявление по почте с уведомлением, чтобы Вы в дальнейшем
получили квитанцию, подтверждающую отправление Вашего заявления.
Отправьте Ваше заявление и прилагающиеся материалы по адресу: USCIS Lockbox
Facility, U.S. Citizenship & Immigration Services, PO Box 21251, Phoenix, AZ 85036. Через
несколько дней Вы получите квитанцию об отправлении Вашего Заявления на
получение гражданства. Сохраните ее вместе с копиями всех отправленных
документов, как доказательство их отправления.
Сделайте копии всех документов, которые Вы отправляете и сохраните их в
безопасном месте. Они Вам понадобяться для подготовки к интервью.
Подумайте о подготовке к интервью. Если Вам нужна помощь с английским
языком, зарегистрируйтесь и пройдите курс английского языка (ESL). Вы можете
найти информацию о подобных курсах в приложении.
В течении срока, который может варьироваться от пары недель до пары месяцев,
вы получите вызов на снятие биометрических данных (отпечатков пальцев) по
почте. Вам необходимо сходить в местный офис Иммиграционной Службы.
В этот момент Вам необходимо начать готовиться к экзамену на получение
гражданства. В приложении Вы можете найти список вопросов для подготовки.
Если Вы изменили свой адрес, Вы должны уведомить об этом Имиграционную
Службу в течении 10 дней.
 Позвоните по номеру 1-800-375-5283 для того чтобы сообщить Ваш новый
адрес; или
 Зпаолните Форму AR-11, которую Вы можете скачать по адресу
www.uscis.gov и нажав на “change your address with USCIS”; или
 Заполните Форму AR-11 Form, которую Вы можете найти в приложении и
отправьте ее по адресу: USCIS, Change of Address, PO Box 7134, London,
KY 40742-7134.
Если Вас арестовали или Вам необходимо покинуть страну до даты Вашего
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интервью на гражданство, - получите юридическую консультацию.
Через несколько месяцев Вы получите приглашение на интервью по почте.
Сходите на интервью в местный офис Имиграционной Службы, адрес которого
будет указан в приглашении. На интервью Вы должны будете пройти экзамен
английского языка и знания истории и устройства США.
Через несколько месяцев Вы получите приглашение на интервью по почте.
Сходите на интервью в местный офис Имиграционной Службы, адрес которого
будет указан в приглашении. На интервью Вы должны будете пройти экзамен
английского языка и знания истории и устройства США.
Если какие-либо Ваши личные обстоятельства изменяться до даты Вашего
интервью (например, Вы женитесь, разведетесь, будете арестованы или покините
страну) Вам необходимо принести информацию и подтверждающие документы с
собой на интервью.
Другое: _____________________________________________________________
___________________________________________________________________
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