
2/13/2017 USCIS Office Closings | USCIS

https://www.uscis.gov/about-us/uscis-office-closings 1/2
AILA Doc. No. 17010900. (Posted 2/13/17)



2/13/2017 USCIS Office Closings | USCIS

https://www.uscis.gov/about-us/uscis-office-closings 2/2

���������	
� ���	
���
�� �� �	��� ��	���� �
���
��	�
�� ��	��� �
� ���	���	�


������� ��
����

��� ������	
� ����� ����	�� ��	�
�� �
 ���������	
� ���
 ���� �	��� ��	��� ���	��	�
 ������� ��
���
����� �� ����� ��	�� �� �������� ��
���� ��� ������ ��� ����� ��� ���� ����	�	� 	
�����	�
 ����
���� ��	���� �� ����� ���������	
� ���	�� �� �����	
� ��� ���� ����	�	� �	��� ��	���
�� 	
�����
� ������ �	
���� ���� �	�	�� �� ���� �  ����� ��	�� ��� 
 	
����	�� �� ���	
���
�
���
 ��� ��	�� 	� ���
����� ��
�	��� ���������	
� ���� 	
����	�� �� ���	
���
� 	� ��� �
 ����
��� ���� �	���� �� ���� �� ��������������

�	��� ��	���� �
���
��	�
�� ��	��� �
� ����� ��	���

�� ��� ��	


��� ��������� ��� 
 	
����	�� �� �	�����	� ����	���
���	
���
� 
� ��� ����� ��	�� ��� ��� ���
 ��������� ���
	� ������

����� �	�� �����	���� ����������
� ���
 � ����	����

��������� 
 �
����� �� ����� ���	
���
� 
� ��� �����
��	�� ��� ��� ���
 ��������� ��� 	� ������

������� ����������  
��
���	
���
� �
 ���� ��
 � ���
 �
����	����

���	���	�
 ������� ��
����

�� ���� �� ��	
 �	 ���	

 ��
� ��� �� ������ ���� ��� ��

 �
�������
 �	������
�� ����
� 	
�����
� ������ ��  �����
�����

!	�� 
�� �����	����
���������� ����
���	
���
� �	� 
��
����� �����������

"�� �� �	�� �������	
� ����������
�	�� ������� ����	
� �
  �������
��� ��	�� ����� �#���	�
�� ��
�
�	� �	����

������ ��� 
 �
�	�� �� ��� �� 

�
�������
 �	������
�� ���� �
	
�����
� ������ ��  �����
�����

!	�� �����	����
���������� ����
���	
���
� �	� 
��
����� �����������

"�� �� �	�� �������	
� ����������
�	�� ������� ����	
� �
  �������
��� ��	�� ����� �#���	�
�� ��
�
�	� �	����

$� ������ �
�	� ������� 
��	��

� ��� �����
 ��� 	� 
�� �
��


!	�� ���������� ��� �	� 
��
����� ���������� � ���

����� ��� ����� �
 %��
������

!��	�� ��
�	
�� �� ���������� ���
� ��� 
����� ���
 ��� �
�	� �� ���
 ��
�	���� �����
	
� ���

&�� '��	������������ ���������	

AILA Doc. No. 17010900. (Posted 2/13/17)




