Embassy of the United States of America
Tashkent, Uzbekistan

ТРЕБОВАНИЯ К ФОТОГРАФИЯМ ДЛЯ
ВИЗОВЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ
•

Заявитель должен быть сфотографирован только в анфас (смотрящий прямо в объектив).
Фотография, изображающая заявителя, смотрящего в сторону или вниз, неприемлима

•

Размер фотографии должен быть 5 на 5 см. Фотография не должна иметь белой рамки по
краям

•

Темные очки на фотографии не допустимы

•

Фотография заявителя в головном уборе допустима, но только в тех случаях, когда
головной убор никак не скрывает лицо заявителя и только если заявитель
сфотографирован в головном уборе по причине религиозных убеждений

•

Военные или любые иные головные уборы, являющиеся частью униформы, на
фотографиях недопустимы

•

Чадра или вуаль на фотографии строго недопустимы

•

Некоторые заявители, по религиозным причинам, фотографируются в платках,
скрывающих уши. Подобные фотографии допустимы только если заявитель
категорически не согласен сфотографироваться иначе

•

Фотография должна быть цветной и очень важно, что бы фон фотографии был белым

•

Фотографии, снятые на цветном, узорчатом, или темном фоне не допускаются

•

Фотография должна быть cделана не позднее чем 6 месяцев назад

•

Принимаются только оригиналы фотографии. Фотографии, которые были изменены
каким-либо способом (скопированы, сканированы, исправлены и т.д.) не принимаются.
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ВИЗА МУРОЖААТНОМАЛАРИ УЧУН
ФОТОСУРАТЛАРГА ТАЛАБЛАР
•

Мурожаат килувчи факат анфас (объективга тугри караб турган) холатида суратга олиниши керак.
Мурожаат килувчи ён томонга, тепага ёки пастга караб турган холатда олинган суратлар кабул килинмайди.

•

Фотосурат 5см х 5см хажмда булиши керак. Фотосурат четларида ок рамка булмаслиги керак.

•

Тук рангдаги кузойнаклар билан тушилган фотосуратлар кабул килинмайди.

•

Бош кийимда тушилган фотосуратларга рухсат берилади, лекин бунга факатгина мурожаат килувчининг
диний карашларидан келиб чикиб бош кийимда тушилганда ва бунда мурожаат килувчи юзининг хеч бир
кисми беркитилмаганда рухсат берилади.

•

Фотосуратларда иш формасининг кисми булган харбий ёки бошка бош кийимларига йул куйилмайди.

•

Фотосуратларда чодра ёки юз пардаси катъиян маън этилади.

•

Айрим мурожаат килувчилар диний карашлардан келиб чикиб, кулокларни беркитиб турадиган румолларда
суратга тушишади. Бундай фотосуратларга факатгина мурожаат килувчи бошкача суратга тушишга катъиян
каршилик курсатганда, рухсат берилади.

•

Фотосурат рангли ва ок фонда булиши жуда мухим.

•

Рангли, гулли ёки тук фонда олинган фотосуратларга йул куйилмайди.

•

Фотосурат сунгги 6 ой ичида олинган булиши керак

•

Факат асл фотосуратлар кабул килинади. Бирор усул билан узгартирилган (нусхаси олинган, сканер оркали
тайёрланган, тузатилган ва хоказо) фотосуратлар кабул килинмайди.
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PASSPORT/VISA APPLICATION
PHOTOGRAPH REQUIREMENTS
•

The photograph of each visa applicant must be an unmounted full-face photo. A "full face"
photo is one in which the applicant is facing the camera directly. The applicant should not be
looking down, up or to either side.

•

The photograph should measure from 2 to 2 inches square.

•

Sunglasses or other paraphernalia, which detracts from the face as defined above are not
acceptable unless required for medical reasons (an eye patch, for example).

•

Head coverings and hats are only acceptable due to religious beliefs, and even then, may not
obscure any portion of the face of the applicant.

•

Photos of military, airline or other personnel wearing hats are not acceptable.

•

A photograph depicting a person wearing a traditional facemask or veil that does not permit
adequate identification is not acceptable.

•

Photographs of applicants wearing tribal, national costume or other headgear not specifically
religious in nature are not acceptable.

•

The photograph must be taken in color on a white background.

•

Photos taken in front of color, busy, patterned, or dark backgrounds will not be accepted.

•

The photograph for visa application must be taken within the past six month.

•

Only original photographs are acceptable. Photos that have been altered in any way (copied,
digitally scanned, retouched, etc.) will not be accepted.
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