ТАБЛИЦА ПРАВ ЛИЦ В КОНТЕКСТЕ ИХ
ИММИГРАЦИОННОГО СТАТУСА/НАЛИЧИЯ
ГРАЖДАНСТВА

Программа

Гражданин или
подданный

Лица с законным
правом
постоянного
проживания
(19 лет и старше)

Налоговый
кредит для
содействия
в оплате взносов
за медицинское
страхование
и сокращение
распределенных
затрат
Программа
Washington
Apple Health для
взрослых
(от 19 до 64 лет)

Лица с законным
правом
постоянного
проживания
(19 лет
и младше)

Беженцы, лица,
попросившие
убежища, прочие
лица, въехавшие
в страну по
гуманитарным
программам
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Иммигранты,
находящиеся
в стране на
законных
основаниях

2

Программа
Washington
Apple Health
для беременных
женщин
(от 19 до 64 лет)

4

Программа
Washington
Apple Health для
детей
(от 1 до 18 лет)
Программа
неотложной
помощи
иностранцам

Иммигранты без
документов

4

5

Имеют право

4

Не имеют права

Не относится

1. Находящиеся в стране на законных основаниях «правомочные» иммигранты: должны выполнить требование,
предусматривающее 5-летний мораторий на услуги программы, кроме исключительных случаев. (*) обозначает
исключение в рамках выполнения требования о 5-летнем моратории.
• Лица с законным правом постоянного проживания (LPR) – в том числе:
			
*Американцы азиатского происхождения, рожденные у военнослужащих США в Юго-восточной Азии в
период Вьетнамской войны.
• *Беженцы – в том числе:
			
*Хмонги и представители племен высокогорных районов Лаоса;
			
*Иммигранты с особым статусом из Ирака или Афганистана; и
			
*Жертвы торговли людьми.
• *Лица, попросившие убежища.
• *Лица, прибывшие с Кубы/Гаити.
• *Лица, в отношении которых отозваны распоряжения о депортации или выдворении.
•	Лица, допущенные на территорию страны в индивидуальном порядке по решению иммиграционного офицера если продолжительность периода допуска не менее одного года.
• Некоторые супруги/дети, являющиеся объектами жестокого обращения – в том числе лица, имеющие:
			Уведомление I-130 о «предварительной» поддержке находящейся в процессе ожидания решения или
Продолжение на обороте

утвержденную поданную от своего имени петицию в соответствии с Законом о насилии против женщин
(VAWA).
• Допущенные на территорию США в статусе приезжих с условным правом допуска до 1 апреля 1980 года.
•	*Лица с законным правом проживания, лица, допущенные на территорию страны в индивидуальном порядке
по решению иммиграционного офицера, или иностранцы, являющиеся объектами агрессии, также являющиеся
военнослужащими или ветеранами, или же членами семьи ветеранов в соответствии с приведенным ниже
описанием:
			
*Лица на действительной военной службе в вооруженных силах США, кроме лиц на военной службе в целях
боевой подготовки;
			
*Ветеран вооруженных сил США, уволенный с положительной аттестацией;
			
*Ветеран вооруженных сил Филиппин, проходивший службу до 01.07.1946 г;
			
*Супруга, не вышедшая повторно замуж вдова/не женившийся повторно вдовец; или
			
*Не вступавший в брак ребенок на содержании ветерана или военнослужащего на действительной военной
службе.
ПРИМЕЧАНИЕ: пятилетний мораторий неприменим к лицам, получившим статус «правомочного иностранца» в течение
последних 5 лет, при условии, что они прибыли на территорию США до 22.08.1996 года и с 22.08.1996 года постоянно
проживали на территории США. См. раздел 182-503-0535 Административного кодекса штата Вашингтон (WAC).
ПРИМЕЧАНИЕ: код грин-карты содержит информацию о том, каким образом соответствующее лицо с законным правом
проживания на территории страны было допущено на территорию США. Если лицо было допущено на территорию страны
в статусе, на который распространяются исключительные условия в части требования о пятилетнем моратории, и это
лицо имеет законное право пребывания на территории США менее 5 лет, оно, тем не менее, считается освобожденным от
выполнения условия о пятилетнем моратории.
2. Находящиеся в стране на законных основаниях «неправомочные» иммигранты:
Лица, не являющиеся гражданами США, которые на законных основаниях пребывают на территории США, но не подпадают
под определения «правомочных» иностранцев, приведенные выше. В частности, к категории «неправомочных» иммигрантов
относятся:
•	Граждане Маршалловых островов, Микронезии или Палау.
•	Иммигранты, допущенные на территорию США в индивидуальном порядке по решению иммиграционного
офицера на срок менее одного года.
•	Иммигранты, получившие временный защищенный статус (TPS).
•	Неиммигранты, которым разрешено посещение территории США с особой целью и, как правило, на
ограниченный срок, к примеру:
			
 Посетители с деловыми визитами;
			
 Студенты; и
			
 Туристы.
•	Иностранцы, являющиеся объектами жестокого обращения, приходящиеся родственниками гражданам США, с
утвержденной петицией I-130, но не соответствующие другим требованиям, предъявляемым к иммигрантам,
признанных объектами агрессии в соответствии с нормами регламента 182-503-0530 Административного
кодекса штата Вашингтон (WAC). Иностранцы, являющиеся объектами жестокого обращения, подавшими
соответствующую петицию от своего имени по Закону о насилии против женщин (VAWA), но не получившим
«Уведомления о предварительном утверждении» (Notice of Prima Facie), предполагающим определенные права
в соответствии с формулировками регламента 182-503-0530 Административного кодекса штата Вашингтон
(WAC).
•	Заявители, претендующие на изменение статуса, политическое убежище, отмену постановления о выдворении,
приостановление распоряжения о депортации или отзыв распоряжения о депортации или выдворении.
•	Решение об отмене постановления о выдворении, откладывании действия {*за исключением решений об
отложенном действии распоряжений о выезде для лиц, прибывших на территорию страны в детском возрасте
(Deferred Action Childhood Arrival, DACA)} или приостановлении распоряжения о депортации. (Примечание: если
в отношении лица принято решение об отмене распоряжения о выдворении или приостановлении распоряжения
о депортации в силу того, что это лицо стало объектом жестокого обращения на основании поданной от своего
имени петиции, или же решение об откладывании действия соответствующего распоряжения на основании
утвержденной петиции, поданной иностранцем от своего имени, по которой лицо определяется как иностранец,
являющийся объектом жестокого обращения, такие лица считаются «правомочными иностранцами».)
•	Принято решение об откладывании действия распоряжения о принудительном выдворении.
•	Разрешено воссоединение семьи.
•	Указатели статусов «K», «S», «U» или «V», которые обозначены на визе, дают держателям этих виз право на работу
и, в конечном итоге, на получение статуса лиц с законным правом проживания (LPR).
•	Лица с законным статусом временного пребывания на территории страны по условиям программы амнистии
в рамках Закона о реформировании иммиграционного законодательства и контроля (Immigration Reform and
control Act, IRCA), в частности лица, допущенные на территорию страны по условиям Разделов 210 («работники
сельскохозяйственной сферы с особым статусом») и 245A Закона об иммиграции и национальностях (INA).
•	Принято решение о приостановлении действия соответствующего распоряжения.
•	Имеет право на подачу петиции в качестве несовершеннолетнего иммигранта с особым статусом. Речь идет о
несовершеннолетних лицах, объявленных «лицами, находящимися на иждивении государства», и имеющих
право на долгосрочное патронатное воспитание, являясь жертвами жестокого обращения, пренебрежительного
отношения и лишения ухода/опеки.
•	Принято решение о приостановлении действия решения о депортации или выдворении.
•	Предоставлено право на добровольные выезд в определенные или неопределенные сроки.
*Лицо со статусом DACA не имеет право на участие в финансируемых из федерального бюджета программах Apple Health, а
также приобретать медицинское страховое покрытие посредством системы QHP/HIPTC. Эти лица потенциально имеют право
на участие в следующих программах: Программа Apple Health для детей и беременных женщин, финансируемая штатом,
Программа неотложной помощи иностранцам и Услуги медицинского ухода.

3. Совершеннолетние лица с законным правом постоянного проживания, допущенные на территорию США после
22.08.1996 года, должны прожить в статусе LPR в течение пяти лет, прежде чем получат право на пользование страховым
покрытием в рамках программы Washington Apple Health для совершеннолетних пользователей. Требование о пятилетнем
периоде ожидания неприменим к программам Washington Apple Health для беременных женщин и неотложной помощи
иностранцам.
4. Программа Washington Apple Health является рамочной программой, заключающей в себе различные программы для
особых групп населения. Необходимо отметить, что некоторые программы Washington Apple Health Programs частично
финансируются федеральным правительством, в то время как некоторые из них финансируются штатом Вашингтон.
5. Совершеннолетние лица с законным правом постоянного проживания, не являющиеся беременными, вынужденные
обеспечить удовлетворение требования о пятилетнем моратории, и не относящиеся к группам, на которых не
распространяется действие этого требования, могут иметь право на участие в программе неотложной помощи для
иностранцев при наличии у них соответствующего медицинского состояния.

The Washington Health Benefit Exchange соблюдает применимое федеральное законодательство в области
гражданских прав и не допускает дискриминации по признакам расы, цвета кожи, национальной
принадлежности, возраста, инвалидности или пола.
ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода.
Звоните 1-855-923-4633 (телетайп: 1-855-627-9604).

