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Америке нужны таланты, �
так решили законодатели
и дали возможность

иностранным гражданам, облада�
ющим экстраординарными спо�
собностями в области науки, об�
разования, искусства и бизнеса,
получить статус постоянного рези�
дента США. На эту категорию
иностранцев распространяются
другие правила получения грин�
карты. В частности, им не надо
проходить трудовую сертифика�
цию, как того требует закон от дру�
гих иностранных подданных, полу�
чающих гринкарты через работо�
дателя. О привилегиях, данных
американским иммиграционным
законодательством талантливым
людям, в комментарии члена Аме�
риканской Ассоциации иммигра�
ционных адвокатов Александра
Бибичева. 

� Какими именно способнос�
тями надо обладать, чтобы по�
лучить гринкарту?

� Иностранцы, обладающие
исключительными способностя�
ми, могут получить гринкарту, если
они соответствуют определенным
критериям. Закон выделяет три
категории специалистов, имею�
щих преимущественное право на
получение иммиграционной визы:

ЕВ�1А � специалисты, имею�
щие экстраординарные способ�
ности в области науки, искусства,
образования, бизнеса и спорта.

ЕВ� 1В � выдающиеся уче�
ные и исследователи. 

ЕВ�1С � руководители и ме�
неджеры международных органи�
заций. 

� Как гражданин другого го�
сударства может доказать, что
у него есть талант?

� Если речь идет о специалис�
тах, отнесенных к категории ЕВ�
1А, то они должны иметь междуна�
родное признание своих особых
достижений. Конечно, обладате�
лям Нобелевской премии, Оскара,
Грэмми и других престижных меж�
дународных наград легче всего
доказать, что они имеют междуна�
родное признание. Разумеется,
что не все, даже очень талантли�
вые люди завоевывают такие вы�
сокие трофеи. В этом случае, пре�
тендент на иммиграцию в США
должен соответствовать, по край�
ней мере, трём из следующих ха�
рактеристик:

1. Быть обладателем премий
за особые достижения рангом ни�
же, чем Оскар, Нобелевская пре�
мия, Грэмми.

2. Участвовать в качестве члена
или эксперта в деятельности орга�
низации, которая объединяет лю�
дей с экстраординарными спо�
собностями.

3. Иметь работы или публика�
ции, которые цитировались други�

ми в научных журналах или веду�
щих средствах массовой инфор�
мации. 

4. Принимать участие в качест�
ве эксперта в оценке профессио�
нальной деятельности других лиц.

5. Иметь документ, свидетель�
ствующий о внесенном вкладе в
развитие науки, культуры, образо�
вания, спорта, экономики.

6. Быть автором собственных
публикаций, желательно опубли�
кованных в международной прес�
се.

7. Являться автором выставки,
шоу, которые демонстрировались
бы больше, чем в одной стране. 

8. Возглавлять или занимать
руководящие позиции в организа�
ции, имеющей международный
авторитет.

9. Иметь высокие доходы от
результатов своей профессио�
нальной деятельности.

10. Достичь коммерческого ус�
пеха по результатам показа спек�
такля, фильма, шоу.

� Какую работу должен будет
выполнять иностранный специ�
алист с незаурядными способ�
ностями при получении грин�
карты?

� Иммиграционные власти пот�
ребуют доказательств того, что
одаренный претендент на грин�
карту приезжает в США для того,
чтобы продолжить деятельность в
той же области, в которой он дос�
тиг особых успехов. Такими дока�
зательствами могут служить план
работы, разработанный самим
иностранным специалистом, в ко�
тором будет намечен план про�
фессиональных действий, или
письмо�предложение от работо�
дателя, в котором описывается
круг обязанностей иностранного
специалиста. 

� Какие шаги необходимо
предпринять для того, чтобы
получить гринкарту в качестве
особо одаренного специалис�
та? 

� При решении любых иммиг�
рационных вопросов прежде все�
го необходимо получить квалифи�
цированную юридическую кон�
сультацию. Так как у каждого чело�
века свои индивидуальные обсто�
ятельства, вникнуть в них задача
опытного адвоката. Это может
предопределить успех. По закону,
иностранный гражданин, имею�
щий доказательства своих экстра�
ординарных способностей, может
подать в иммиграционную службу
самопетицию, либо за него может
ходатайствовать работодатель.
Оба варианта приемлемы. 

Более подробную информа�
цию об иммиграционных визах
для лиц с эстраординарными спо�
собностями и других путях легали�
зации в США вы можете узнать из
моей книги "Путь в Америку". Я не
сомневаюсь, что книга вам помо�
жет сделать информированный
выбор своего пути легализации в
США. 

"Путь в Америку" можно купить
в книжных магазинах Нью�Йорка,
например, в известных книжных
магазинах Дом Книги "Санкт Пи�
тербург" и "Чёрное Море" или по�
лучить в подарок с моим личным
автографом, придя на консульта�
цию в один из моих офисов.

Вы также можете узнать в чис�
ле первых об изменениях в иммиг�
рационном законодательстве. Для
этого вам нужно просто вырезать
и прислать нам прилагаемый ку�
пон с координатами, по которым
вас можно будет проинформиро�
вать в случае принятия закона о
легализации. 
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ГРИНКАРТА ДЛЯ ЛЮДЕЙ 
С ЭКСТРАОРДИНАРНЫМИ СПОСОБНОСТЯМИ

ИЗ ПОЧТОВОГО 
ЯЩИКА АДВОКАТА 

Первый в США русскоязычный
Магистр Интеллектуальной

Собственности Валерий Мильгром
Патентное и лицензионное право. 
Авторское и информационное право. 
Рекламное право и право на неприкосновенность частной жизни (priva�
cy). 
Tоварные знаки и недобросовестная конкуренция. 
Соглашения о запрете конкуренции и коммерческие тайны. 
Организация и ведение дел технологических компаний (hi�tech start�
ups). 
Организация и ведение дел некоммерческих организаций (non�profit
entities). 
Иммиграция в США лиц, добившихся исключительных успехов в бизнесе, спорте, науке,
искусстве, литературе, изобретательстве и т.д. 

ИЗОБРЕТАТЕЛЯМ, ПАТЕНТУЮЩИМ МЕДИЦИНСКИЕ УСТРОЙСТВА,
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СКИДКА.

ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

(646) 213�0950 (НЬЮ�ЙОРК), (908) 576�0700 (НЬЮ�ДЖЕРСИ).

' Я пытаюсь запатентовать
изобретенную мной улучшен'
ную свечу зажигания для дви'
гателя внутреннего сгорания.
Но Патентный Офис прислал
мне отказ, утверждая, что
мои претензии чересчур ши'
роки ' overbroad, как они вы'
разились. А я всего лишь
предъявил претензии на то,
что считаю своим изобрете'
нием. Что они от меня хотят?

� Прежде всего вы должны
мысленно подготовиться к тому,
что ваша переписка с Патентным
Ведомством США будет очень
долгой, изматывающей и финан�
сово�изнуряющей, а получите ли
вы положительный результат,
никто сейчас не скажет. Патент�
ное Ведомство знаменито тем,
что входит в очень привилегиро�
ванный клуб прибыльных ве�
домств. Т.е. оно не только не нуж�
дается в дотациях, но еще и дает
прибыль государству. Таких сре�
ди сотен федеральных минис�
терств и ведомств � единицы.

А зарабатывает Патентное
Ведомство очень просто � ему
платят пошлины изобретатели.
Платят практически за каждый
свой ход в длиннющей шахмат�
ной партии, в которую неизбеж�
но превращается переписка с
патентоведом, рассматриваю�
щим их заявку. Так, увы, устрое�
на Система, в борьбу с которой
вы вступили...

Что же касается замечаний к
чрезмерной широте ваших пате�
нтных претензий, то это очень
часто встречающееся явление.
Переговоры изобретателя (или
его поверенного) с Патентным
Ведомством можно сравнить с
территориальным спором, а сам
патент � с огороженным изобре�
тателем участком территории.
Одна сторона � изобретатель �
хочет отгородить для своих нужд
как можно больше земли для
личного пользования. А другая �
государство � заинтересована в
том, чтобы территория за забо�
ром не была больше положен�

ной, чтобы возводимая изобре�
тателем "изгородь" не ущемляла
права других людей...

Тут, наверное, уместно
вспомнить знаменитый в аме�
риканской патентной истории
случай с создателем телеграфа
Самуэлем Морзе. В патентной
заявке Морзе сформулировал
свои претензии таким образом,
что в сферу его притязаний не�
избежно попадал любой случай
использования электричества
для передачи информации. Да,
телеграф, изобретенный Мор�
зе, использовал электричество
именно для передачи инфор�
мации. Но ведь то же самое де�
лали и делают неведомые Мор�
зе телефон, телевизор и Интер�
нет! Претензии Морзе отобра�
ли бы у их создателей права на
эти замечательные изобрете�
ния. Вот это � классический
пример чересчур широких пре�
тензий.

Валерий МИЛЬГРОМ

В среду, 25 апреля, на Капи'
толийском Холме состоялся
праздничный обед в честь 30'й
годовщины благотворительно'
го общества "Ефрат". Сенато'
ры США и лидеры еврейской
общины тепло приветствовали
главу общества, д'ра Эли Шус'
схейма. Они отметили дея'
тельность общества по сохра'
нению жизни и здоровья детей.
С речами выступили сенаторы
Мел Мартинез (респ., Флори'
да), Джим Инхер (Оклахома) и
Ричард Лугар.

Всвоей речи раввин Ицхак
Брейтовиц из "Сильвер
Спринг", профессор

права из университета Мэрилен�
да, говорил о связи Пейсаха,
праздника свободы, и шаббата.
Свобода только тогда имеет зна�
чение, когда она связана с зако�
ном. Свобода без ответственнос�
ти деструктивна. Ответственность
� это критерий достоинства чело�
века.

История "Ефрата" � это исто�
рия организации, которая взяла
на себя ответственность защи�
щать достоинство человека. Ос�
нованный в Эрец�Исраэль "Еф�
рат" спас жизнь 25 тыс. евреям,
обеспечив им финансовую и пси�
хологическую поддержку.

Во время обеда было отдано
должное доктору Эли Шуссхейму,
президенту "Ефрата". Д�р Шус�
схейм после успешной карьеры
хирурга решил посвятить свою
деятельность "Ефрату", поскольку
он понял, как много можно спасти
человеческих жизней благодаря
его деятельности. Он проникно�
венно говорил о ценности каждой
человеческой жизни.

Д�р Шуссхейм сердечно поб�
лагодарил друзей и всех, кто под�
держивает "Ефрат", включая Воли
Штерна, обеспечивающего подде�
ржку "Ефрата" в Бразилии; извест�
ного приверженца Ефрата Кирша
Вольфа, который посвятил себя
"Ефрату" в США; Аарону Тейтель�
бауму, директору Американской
организации "Ефрат" C.R.I.B. (Ко�
митет по спасению израильских
младенцев), Эдуардо Эзбану, мек�
сиканскому представителю "Ефра�
та", и Эрзе Фридландеру из группы
"Фридландер", который внес

вклад в успех этого события. Д�р
Шуссхейм поблагодарил Конгресс
за поддержку деятельности обще�
ства: "Да благословит Б�г Америку,
истинного друга Израиля".

Раввин Абба Кохэн, директор
вашингтонского офиса "Агудат
Израиль", передал приветствия от
Moetzes Gedolei Hatvah.

"Сила нашей нации зависит от
силы наших общин и наших дру�
зей", � провозгласил сенатор
Джозеф Фортенберри (штат Неб�
раска).

Майк Швартц, глава админи�
страции сенатора Тома Кобурна
(респ. Оклахома) приветствовал
деятельность "Ефрата" и зачитал
письмо от сенатора Тома Кобур�
на � одного из самых замеча�
тельных друзей "Ефрата" на Ка�
питалийском Холме. Раввин Ле�
ви Шемтов, директор Вашинг�
тонского Центра американского
офиса друзей любавичей, был
представлен как "посол еврейс�
кого мира" в Вашингтоне, округ
Колумбия. Он похвалил работу
"Ефрата": "Тот, кто спасает одну
душу, спасает целый мир".

Одобрив деятельность амери�
кано�израильского союза "Еф�
рат", республиканец Трент
Фрэнкс (штат Аризона) говорил о

важности понимания связи между
войной с терроризмом в США и в
Израиле. "Израильская война �
это наша война, потому что мы
стоим за свободу и жизнь. Наша
война с терроризмом неразрывно
связана с Израилем. Мир во всем
мире непосредственно относится
к миру в Иерусалиме. Я молюсь,
чтобы свет надежды осветил ули�
цы Иерусалима".

Среди других выдающихся
выступающих были: Вильям Да�
рофф, вице�президент Объеди�

ненных еврейских общин, Мортон
Клейн, президент сионистской
Ассоциации Америки, который
лоббировал законопроект Ашк�
рофта�Соломона, предусмат�
ривающий награду за поимку
палестинских террористов, ру�
ки которых испачканы америка�
нской кровью, и другие законы.

Раввин Менахем Генак, ис�
полнительный директор отде�
ления кашрута и друг "Ефрата",
отметил "жизненно важную ра�
боту "Ефрата" и призвал под�
держать деятельность и рост.

Все, кто посетил это исто�
рическое событие, остались с
новым впечатлением о социаль�
ной значимости этой организа�
ции.

ПРАЗДНИК В ЧЕСТЬ
«ЕФРАТА»

Слева направо: Майкл Шнитцлер, Эзра Фридландер (СЕО, The Fridedlander Group), д�р Шуссхейм, 

президент "Ефрата", сенатор Джим Деминт, Эдуардо Эзбан, Арон Тейтельбаум, директор "Ефрата", 

Чагаи Голдшмидт

AEROSVITCARGO - ÃÅÍÅÐÀËÜÍÛÉ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜ ÊÎÌÏÀÍÈÈ
ÀÝÐÎÑÂÈÒ ÓÊÐÀÈÍÛ Â ÑØÀ! 

20 ËÅÒ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÎÏÛÒÀ ÀÂÈÀÏÅÐÅÂÎÇÎÊ 

ÏÎ ÂÑÅÌÓ ÌÈÐÓ!
Ëþáîé ãðóç ëþáîãî âåñà è ðàçìåðà;

Ïåðåâîçêè ìåäèöèíñêîé àïïàðàòóðû è ìåäèêàìåíòîâ;

êîñìåòèêè, âèòàìèíîâ, çàï÷àñòåé, ñêîðîïîðòÿùèõñÿ

ïðîäóêòîâ, æèâîòíûõ è ìíîãîãî äðóãîãî;

Ïðåäîñòàâëåíèå ñêëàäîâ äëÿ ãðóçîâ;

Ïðèåì ãðóçîâ â ëþáîì øòàòå è äîñòàâêà íà ñêëàäû 

â JFK-àýðîïîðò;

Îôîðìëåíèå ãðóçîâ;

Êâàëèôèöèðîâàííûå àãåíòû è îáñëóæèâàíèå êëèåíòîâ.

ÊÎÌÏÀÍÈß AEROSVIT CARGO - ËÓ×ØÈÉ ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ
ÃÐÓÇÎÂ ÈÇ ÀÌÅÐÈÊÈ Â ÓÊÐÀÈÍÓ!

2307 Coney Island, Brooklyn, NY 11223
(718) 376-1023, (718) 376-1073 (fax)

e-mail: express@aerosvitcargo.com

www.aerosvitcargo.com
www.aerosvitusa.com

ÏÐßÌÛÅ ÁÅÑÏÎÑÀÄÎ×ÍÛÅ ÐÅÉÑÛ 
ÏÎ ÌÀÐØÐÓÒÓ

ÍÜÞ-ÉÎÐÊ - ÊÈÅÂ - ÍÜÞ-ÉÎÐÊ
ÁÎÈÍÃ - 767-300 ER

Ìýð Íüþ-Éîðêà 
Ðóäîëüô Äæóëèàíè 

c Ãðèãîðèåì Âàêñìàíîì,
Ïðåçèäåíòîì kîìïàíèè

Àýðîñâèò Êàðãî

Хирш Вольф, д�р Шуссхейм, сенатор Ричард Лугар


