ОФИЦИАЛЬНО

Украинцы в Австралии – предложение о
временном гуманитарном пребывании
Срок действия предложения Правительства Австралии о временном гуманитарном
пребывании в Австралии истекает 14 июля 2022 года. Украинцы или члены их семей,
желающие принять предложение, должны сделать это до 14 июля 2022 года.
Правительство предоставляет, до 14 июля 2022 года, временную гуманитарную визу для украинцев,
которые были вынуждены бежать от российского военного вторжения и которые прибыли в
Австралию. Эта виза действительна в течение трех лет и дает право на работу, учебу и доступ к
медицинскому страхованию Medicare. Поддержка также будет оказываться опытными
австралийскими поставщиками услуг в рамках Программы гуманитарного расселения.

Переход на временную гуманитарную визу Temporary Humanitarian
Concern (подкласс 786)
Временная гуманитарная виза Temporary Humanitarian Concern (THC) подкласс 786 доступна для всех
граждан Украины, которые находятся в Австралии на временных визах, за исключением обладателей
визы моряка Maritime Crew.
Плата за рассмотрение заявления на эту визу не взимается.
Украинцы или члены их семей, желающие принять предложение, должны сделать это до 14 июля
2022 года. Все предложения, полученные до 14 июля 2022 года, будут рассматриваться
Департаментом и после этой даты.
Информация о процессе и о том, как принять предложение о временной визе гуманитарного
пребывании (THC) подкласс 786, доступна на нашем сайте в разделе Предложение Правительства
Австралии о временном гуманитарном пребывании в Австралии.
Лица, которые не примут предложение до 14 июля 2022 года, могут узнать больше информации о
других вариантах, заполнив нашу онлайн форму- запрос или посетив на нашем веб-сайте страницу
Изучить варианты получения визы.

Кто имеет право на принятие предложения
Человек имеет право принять предложение Правительства Австралии о временном пребывании в
Австралии только в том случае, если он(а):
•

является гражданином(кой) Украины

•

находится в Австралии на момент принятия предложения

•

имеет временную визу, кроме визы моряка Maritime Crew (подкласс 988).

Если вы получили визу подкласса 449, когда вы находились за пределами Австралии, но с тех пор вы
приехали в Австралию, вы также имеете право принять это предложение.
Члены семей украинцев, которые сами не являются гражданами Украины, могут выразить свой
интерес в принятии предложения Правительства Австралии, сообщив о своей
заинтересованности и указав детали в нашей онлайн форме-запросе.
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