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Соединенные Штаты проинформировали правительство Российской Федерации о том что
работа генерального консульства США во Владивостоке не будет возобновлена в ближайшее
время

Генеральное консульство США в Екатеринбурге продолжит работать Однако с апреля
года консульство приостановит оказание визовых услуг и предоставление консульских услуг
гражданам США

Это решение было принято после тщательных консультаций с госсекретарем США по
результатам продолжительной проверки безопасности дипломатического представительства
США и условий работы нашего персонала в Российской Федерации

США высоко ценят связь с российским народом Сегодня контакты между гражданами США и
России служат фундаментом наших двусторонних отношений

Мы продолжим работать над укреплением этих контактов во имя поддержания отношений
основанных на тесном сотрудничестве общих интересах и точках соприкосновения

Наши дипломатические отношения имеют более чем двухсотлетнюю историю Посольство
США в РФ продолжит важную работу по представлению интересов Соединенных Штатов в
России и реализацию внешней политики президента Байдена

Эта работа включает в себя оказание поддержки гражданам США защиту интересов
американского бизнеса двустороннюю и многостороннюю дипломатию это и борьба с

и укрепление глобальной медицинской безопасности и отстаивание таких
универсальных прав человека как свобода слова и мирных собраний и ключевые переговоры
по контролю над вооружениями которые сделают мир более безопасным для всех

Осуществляя эти изменения мы понимаем что это вызовет обеспокоенность со стороны
американских граждан а также заявителей на визы из России и других стран Начиная с
апреля консульский округ посольства США в Москве будет расширен на всю территорию
России Посольство США в Москве будет предоставлять услуги гражданам США в Российской
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Этот сайт подготовлен и обновляется посольствами и консульствами США в Российской Федерации Ссылки на другие
интернет ресурсы не должны рассматриваться как одобрение излагаемых на них взглядов или правил конфиденциальности

этих сайтов

Федерации Посольство также будет предоставлять визовые услуги настолько эффективно и
оперативно насколько это возможно учитывая ограниченный состав персонала

Мы делаем всё возможное для обеспечения безопасности и благополучия граждан США и
облегчения поездок граждан России в Соединенные Штаты совершаемых на законных
основаниях

Для получения дополнительной информации пожалуйста посетите наш сайт
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