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���	����'���������������������������		��������������	����#-�B�� C &  �D�
8<9 8/�0/;0/��0#� � � ���������� �� ������������ �����	����������������� ������
�������������'�������+����� �����������������	 ��(�����������������	�����
�����	�����������������������	�������������������������������	���	���
��� ���������	����#� � � �����������5������������ ������������ ������	������
�����������������������������899/�0/E0����������������������������� ��
������������� ���������	����#�������������� ������$������� �E�

                                                
1 Hernandez v. Ashcroft, 345 F.3d 824, 834-35 (9th Cir. 2003). 
2 8 CFR 204.2(c), (e) 
3 Hernandez, 345 F.3d at 840.  
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������ ������	����
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4 A sample request for evidence of extreme cruelty appears on the Asista website: www.asistaonline.org. 
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�
� ���������� ��������������������� ������	�����������/������������� ������	�������������������������
��	�������� �����	���������	������������� �������� ��������0#������'�����������	������������ ���� ������
���	�����������	���������������	��	����	��	 ��� ��������	��������'��'�������������	�������������������	�
/���� �		�����������	0��'�����������'���������	����������� ��������� �������� ����'���#�����������
���	�����+����'7�������������� :��
�


 ,�����/���	��-������1��-�	' ��
�
�� ���������	�����������+���� �����	�������#������������� �	���� �������������������	������������
������������� ���������	��'�������������������������� ������	������������������'	� ������� ������� ���������
��������'	����������'	�#�� ������ ������������������������� ��������$������		����	�����������������������
�����/�������������#��	����������������#���� 0��������������������������#����	����������� �������������
���������	����������������'���	 �����������������������������#����	�������� ���������������	�����J��������
� �����������" 
 !
 �������������������� �������$�����������	��������  ��C��	����������	��������������������
��� �����'���������� �		�������5����������'����������	����+�������'�	����������		�������������������	���	���
���������� ����� �����������7������������� ������		�������	����+�������� �������������� �������� ��
�
� & �� �� '��#�������� ��������	������ ���������������'	����������������'����������������J�����
2 4 �� ������������	������� ��������� �������������/� � #�����	����������#�� �����	����� �������#������������
�����0�������	����� ����������+������������ ��C������� �	�#���������	������������� ������������������������
� ������������������� ������	��#���������	���������������	���������������������� ������������ ��A ��������
��	������������� �������������������������	������� ����������������������	�������������� ������	��#�����
����	�����������������	���	��������� �������������� �
�

                                                
5 The Asista website contains an explanation for domestic violence counselors and advocates on how to prepare a 

corroborating declaration.  
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� 2 �3 � �� * %�4 �� * � �� * �3 � ��3 ��� � �� 4 
 ��2 3 �5
 ) ��4 
 � ��� %�
�

-��5����� ���4 ��	�-	�/�
%������� ���	1���
�
� ,?�����	-������������������������������������	��������������	�'�������#�� ���������'������������
�������	���������������� ���� ;�
 ��������������������	���������'�	����������������	�����#������������		������#�
����������������� ��?�������������� ��������������������	���	��������������������������� �������	�������������
���'���	������	���������	����������	����	��#�����������������	�������������'	���������������������	�����
��	���������#��	���������������	���#��������� ��������������������� ��?����������� �		��������������	�������
������	���6
���.��� �������	���#��������������������	��'���� �	����� ��������������	��'	�������������'���� ����
����� ���������������'�	���������	������������������������ ��?�����	����'	�� ��� ��������������������������#�
'�����������	������������������������������������� ������ ���'�������'	������������������������	����'	�� �#�
������$���������������������  �������� �������#����� ���'�������'	���������	������������'	�� �������������$��
������������� ������������������J�������������������������� ��������� �����5��������� ����������
�������������� ��
�
� ?�����	��'	����������������		�������������������	�������'�����	��������������������������#����� �		����
��������#� �+ ��
�"	
��������������
����	���/2 ���	�& �	������
 (
 �& �	��0 8����������������� ����������������
�����������������������5����	��'���������	���'	����������	��#�����2 ���	�& �	����������������������������
����������������� ��� �������� '	���������
 (
 �2 ���	�& �	�������������������	�� ���#�,������ �� '���������
	���	����������#������������������������	�����#����������������	���	������� ���������'	�������.����������
������	���������'�	�����������5��	������7������ -������,������ ������������������#-����	����������������
�������#������������#������������������������	����� ���������������������#���	�� ������������������	������ ����
,�������� ������������������������	����+��	���	�������������'	��������� � � K���L���������������	�
�� �	��������J-�����,.��	���	���������������	����+�����������������������	�������������������������  � � K���L�
���$��������	�����������������������	����-����������'�������������������,����������	������ ����������J-�����
�������� ������������������,���	����+��	���	�����������������K�L��'�������� ���������	����������������� -E�

�

���������	#����������������� ����'���'	����������� ��������������� ������	�J������ ������	�����	������
���� ��	������������������������'�	�����J���������	�����������.��	���	����������	����+��'���	J������� �������
�	���������������	���	��J������� ����$��������� �����������	�����	���������������J������ ��������	����
� ����������������������	�������#������ �������� �$��� ����������������������������������'���	�J���������
� ��������	������������	����������	��������������������	������	�����+�������������������� ����� �������	�#�����
���������������������������'���'	��������#�������+�������� ��������7��������������������������������������
� �		 ���
�
� � ���� �	�����������	���������������'�	������������������	���������� �	���	�����������������	���
����	������������������������ �����������������������������������������	���'	������������	���
������ ������� �1 ����������������#��������������'	���������������� ���� ���� �		�'��������������	������ ����
����������	�������������'	����������������'���'������2 ���	�& �	�� �� ���,��� � ����-����	���������������	��
                                                
1 Disclaimer: The information in this article is not legal advice and is not a substitute for individual research pertaining to the 
specific state rules or recommended practices that may apply to a given set of circumstances.   

2 Available at Cornell Law School, Legal Information Institute, America Legal Ethics Library,  
http://www.law.cornell.edu/ethics/aba/current/ABA_CODE.HTM. 

3 Id.’ ABA Model Rules of Professional Conduct, Preamble: A Lawyers Responsibilities [2](2002 edition).  
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����'����	��	������������������������� �������������	�����������������������������������	������������
��	������������������������ 9�?����������� ����'��� �������'�	������		��������������������'�������������	�����
����������������'	� ��� ���������	��	��$������� ����� � ������'	�� ��������������������	��������������������
�	������ ���������������� �
�
%������%&' 1�	�:�
� ���4 	1�	�	����������� ��������������	�	���
�
� �� � ���������	�� ��������������������������������� ������� ������������������������������ � ���
���������������������	����������#������������������������#����������������	��������� �#������������������������
��	������ ���� ���	 ��A ���#�� ������� �����������	��������$������ � ����������������������������� ���� �		�
'������'���������#������������������� ���'������,�������-��������������#�������������	��� ������$�����	���	�
����������������������� ��������������������� ����������������� ���'���	���'	���������� � ������������'�����
����� �	��� �����������������������'������'��5��	�������������� � �������������������������������	�����#�
������ ��������������	�� ��� ������������������������#�� ���������������+���	���'�	����������	�� ��������� ���
���������������������������������������+���	��� ��������������#����������	�$�	��������������	�� ����
�������������������������	����	����� ���
�
� ��������� ��������� ��������������������������������	������ ������	����� ��������������������#����
�����������	�+�����	�#���� ����#�����������������������	��� ���'���	���'	���������� � �����������������	������ �
��� ���	�������" 
 !
 #�������������	�+������������� �		�������� �������#�����������������������������������
��������	������������������������ � �����������������������'����#�������������������.�� �� �����
����	��� ���������������������	��������������#������������������� ������5�������� ��
�
 Suppose that a lawyer represents a citizen husband and his non-citizen wife, who is in 
removal proceedings. The lawyer has filed a petition to qualify her as eligible to adjust her status 
as the wife of a citizen and is preparing her application for adjustment of status when she calls 
and tells the lawyer that her husband is abusing her and she’s left him, but she is worried about 
her immigration status and she doesn’t want to get him in trouble. She also doesn’t want her 
husband to know she told the lawyer about his abuse of her.  Immediately, numerous ethics 
questions arise: 
 
• ��������	�� ��������������������������'�����������M��
• ��������	�� ��������������������������M�
• � ��������	�� ���������������������������������������������� ��+���	��� �M�
• ������	�� ����� ����� ������� #�� ����� ��������		���������������������� � ��������������M�
• ��������	�� ���������������� ���������" 
 !
 �������M��
• 2 �������	�� ���������������� �������	������ ���	��������M�
• !��������	������	�� ������		������'����M�
• !������������	�� ������		������� � ��������������M�

�

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

� ����'�������������	� ���������	���������������������#���������#�����	�� ����� ���������	��� ���������	������

                                                
4.  Comments to ABA Model Rules  

5 These hypothetical scenarios in this section are drawn from material prepared and presented with Professor Barbara Hines at a 
seminar sponsored by the National Immigration Project in Austin Texas, October 2006.  
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����� ������������ ������� ���� ������������������'�����	����������������	���������������� �		��������������
� ������������	��� ���������'�������������#����� �������'�������'	���������	�� �����������������������������
������������$��� �������������������'���#��������	��	���������������������	����������������� ���� ����$����
����� �������������� �������	���� ��
�
� 
 (
 �& �	��; N��������������	��������������������	��������������	����� ���������'�������	�
���������������������������������	������	������	�� �����������������,����� ����������#-I����� ���������� �
������	����#���������	�� ����'�	������������������������ �������������	������������������������'�����������#�
��������������������������������	����������������	��� ��������������������#������������'������'��	��  ���� ���
��� � �������& �	��; N��������.����������������� �������� ������������ ���'���� �����'	������ �$������
����	��������������������'������������ �� ��������������� ���������������������� �������#��������� �������
��$�������	�� ���������������	������������� ����������7������������  �������������#�����������'������� �����
����	�� ���+���	����#����������������������� ����'��������" 
 !
 ��	��������������'������������	�� �	�
���������������#�'���������������	�$�	����������	����������������������'�	��������������������������������#�
� ������ ��	�����������������		���������������	������������'��� ��%�$�� ���#�����	�� ����������������������
����	�������� ���	�������#����������'�����	�����������������������'���+����������� ���
�
� ��� �	��	�#�����	�� ���������������	��������������'��������������������������� ������ �����#�������
���������������������	������������ �� �
 (
 �& �	��; I���������������������	������	���������		�
��� � ������������ �������	����������	�������������������	�� �������		����������	������ ��������	�������������
��������������������	�������	���������	���������������� ����������������������	����������� �	���	��
�������.������������������������������������������� �� �����	��������������������������������/'0/;0�������
��� � �������
 (
 �& �	��; I#��� �������������.��������������������	�����	��������������	���������������
���� ��������	�������������'	������������������������������'	���������������������'�������	�'���	������  �
� ������ � ��������������������������� �����������'	������������������������� �		�'����������� � �����	�����
���������������������������'�������	����������������������� �		��������������� ������	����������������	�� ����
��	�������$�����������������������	�� ���������������� ��� ���������������7���� ������		���������������������
����	�� ��������������	�$����������#������ ������������������������������ ��������������� �'������� �� ��
�
�� � ���	�� ������������� �'����������������������������������������������������� �����������
������	��'	�����	���������������� ����#�'������������������������������	���������������������	��� ��> ��
� ������������� ��������� �������	#������ ��������� �		�'�����������'����" 
 !
 #��������� �		�����������	�����
����� ��+��������������� �������������������������	���� ��������'��������	�������� ���	�����������������
��� ���� ���� �������	 �� ���	�� ������������������������ ���������� ������� �����������������������������
� �������� � �������������������� �����	����������������������������	�'	�����	������������5���������� ����
� �������  ��������� ������������������������������������������������	������������������������	�����	�� ����
��	������������������ ��������������������������� ����������������������������������� ����	��������
�����'���� N�

�

�

                                                
6 “Informed consent” and other terms �����������	
	�����������are defined and explained in ABA Rule 1.0.  

7 ABA Model Rule 1.9(c). 
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� �������� ��������	����� �����	��������
�
� 
 �	�� ����� ���������� ����������������������'	���������������	����� �����������������#��	���
������ ����#�����	�������'��������������������������������������������'���	 B�!����������
� ����������������������� ����'�����	�����������������	�� ���+��������#�����	�� ����� ����� �����������������
����	���������	������������� ��	������������� ���������������������������	���������������	��������	���	��#�
���� �		�������������������������.��	���	����������	���� �� ������	���#�����������������	������������� �	��
�� �������#����������������������������������7������	�������  �
�
� 
 (
 �& �	��E ;���		���������	�� �������'�������	��� ������������	��� ����������������� �� ������	��
�����'������	�� ������� �'��������������������������������#�����������������������������������,��	����������
�����'��������	�� �������������������������������������	���#�� ��������	���������������������� ����������
���������#�� ���������������������	������������	��  -���
 (
 �& �	��E E#�,�������� �� ��������� ��'���	#-�
� ���������������	�� ����,/�0 � � ����		�����$��� ���	��/;0�� �$�����	��������� ���������	��������������
K��������	��� ���L��	��������� ������� ������	��������	��  � � - ��������������#���	�� ����� �������,/E0�����
������������������	�� ����$��� �����'���	�� -=�
�
� 
 (
 �& �	��E E����	����������������������������������'����������'���	#�� ��������'����	���������
������	�������������#���'��������#�������� ������������������������� �������������	�������������
��7������������������������������� �� ���������������������'����� > �+�����?A �& +����� �����������#�
��7�������������������#�������������������	���������	��������������������	�������#������������������������
���������������'���������� � ���������7���� ��� ������ � �������& �	��E E����	���������#�,����������������
�����#-�	�� ����������������	��������,���������������������������� ���������������������������7����������
������� -��
�
� 
 ��������� ����� �#�
 (
 �& �	��; I#���������������������	���#�����������������	�� �������		����������	�
����� ��������	���������������������������������	�������	���������	���������������� ������������������
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��������'	�#�,����	�� ��������	����������$������������������	����������$�������'	�������������'���������������
�������	����� -;;�
 �	�� ����� �����������	�������������� �����������������������.��������5������'������
& �	�����)���������	������������������	�� ��������������'������������������	��������	������	����� ������
	�� ���+������	����������������������	������	���������������� �����#�'������	���������'	��	���������������
������+������������������������ ����� ��
�
� ���������������	�� ������������	�����������������	���������	�������������	�.������'��������	�� �	�
������������������5��������������� �������������4  � �����.������ �� ��� ���������� ��������� �
 ��������
�	������ ���������	�.��#������� ����������������$�������	�� ��������	��������������������������������������� �
� �� �� ���	�� ��������������� ����� ���������������� ��#�����������		������	�� ����������������'���+�������
� ��������� ���+��,�������	������#-�������������� '�����������	�5���������7�����������	�� ����� ����'��������	��
�����������������������������'���	 �� ��������������������	���#�
�
• ������ ���+������,���	������#-�� ������������	���M��

                                                
9 ABA Model Rule 3.3(a).  

10 APA Model Rule 1.0 - Terminology. “Reasonably believes” is defined as: “(i) "reasonably believes" when used in reference to 
a lawyer denotes that the lawyer believes the matter in question and that the circumstances are such that the belief is reasonable.” 

11 Comment to Rule 1.6[14].  
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• 2 ��������	�� ���������������/��� ��0��	��������� > �M�
• ��������	�� �����	��������������������������	����+����� �� ��M��
• 2 �������	�� ������	$���������	����+����� ���� ��M�
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������ �����'����� ������������������������� ���������������	�������'	������� ;8�
 ������� �� ��������	�� ����
	��������������� ����	����+�������'	�����������	��������������� ��#�������������		���������������������� ����
������������� ��� ���������	��'��������������������������� ����	��������� > � ���������	�� �����	��������;E<�
������������������������� ��#���� ����#�������� ����	������ �		�'�������������������������� �		�'��
���������������� ��������������������������� ��� ������������� �	�����'	�� ����������������;E<����������
��5����������� �������'����������������������	����������������������������������������	���������	��� ���
� ������ ��C������� ���#�������	��� ������������	�� ����	��������'�������������'�	���������������� ����	�����
� �������	������������� �� ��������� ������������������� ����� ����'��������������� ��#�� �����������	���� �

� � ������	���#�������� � �������
 )
 �& �	��E E��	������������������������������������������������
��5����������	������,���������� �	��������5����������	������������� ������������ ��������������'��
 )
 �
& �	��; I -;E����������� ����#�� ���������	����'��� ����������	���	����������'���������#������������
����	�����������������������'���	����� ������������������������	��� ���� ������ � �������& �	��E E�
�� �����.��������	�� ������������,������	��'	������������������������'���	������������� ���	���������	����
������������������� ���������������������������7����������������� -;9�� ���#���	�� ����� ������$���������'	��
��� ����	�� �������#����	����������	�����������������#�� ������������	�� ����$��� ���������������#�
���	����������	�� ���+���	����#������������������#����������������������������������� ���	���������	����
����������	���������������������� ��� ������������	���	�����������������	������ �����������	����#���� ����#�
��5���������	�� ����������	�����		��������������'	����� ����	�� ��������'�������������������������
����	����� �
�
� ��������		�#�����	�� ��������	����	$����������� ����	����#������ �$������������������������� ��������
�����		��� �����,���� -����������������������� � ���������	�� ����� ���������������� ������������������	�	�����
��������� � ���������'����� ��)������������	����+��� ���� �����	����������� ������	���������������	���	�
������� ��)���������������	���������� �������� ����'�����������#������������������������� ��#�����	���������
�������������������� ������� ������������������������� ���������	�������������������#���������	�����	��������
��������	��� �	������������������'	�������5�������������������������������� ����	���������������� �� ���
��������������	���������;E<��������� �������������������'�����	������������������� ���������	������������
� ������������������������������������������#��������	����� �	��� ������� ��������� ����������
�������������������������	��� ������������'	��������������	���������������� ��
�

                                                
12.  Comment to Rule 3.3[13]. 

13 Comment to APA Rule 3.3[10]. 

14. Comment to APA Rule 3.3[12] 
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� ����������
�
 Ethical issues very often pose sticky, but interesting questions. Each of the scenarios 
discussed necessarily involves the duties of disclosure, the duty to keep client confidences, the 
duty of loyalty, and the duty to be a zealous advocate. Each of these responsibilities is ones that 
will come up again and again in immigration practice. Attorneys should be thinking about these 
and other ethics points, so that they form an automatic mental checklist incorporated into every 
substantive case. 
 
 
 
 
 
 
�
%�����  �& ����'�������A �������	����)�����		��G �)��������%%)#�� �������������	������ �	����� � ���������
	���������#�������� ���#����	�� �������� ���	�� ������ ��������������������	�� ��������(�����O��
�� � ���������(�		����#�������������������� � ���������� ������G �?������
 ����������K�� ?
 LP#���
�����	��������������������������������	���	�����������	� ��2 � �& ����'���������������������		����
�� � ���������7������������4  � �(��������� � ���������
 ����	����� �;==:�8<<8 �������������������
� ���������� � ��������)������������ %
 � 
 �/8<<8�8<<90#���������� � �����������	���#��������	�� #�����
��� ���	�����������
 � �������4 ���������#�!������������		������%�� �/;==N�8<<90#��������������
 �%C�
%���	�
 �������������/;==;�;==:0#�����������������������	��	������'����������� �#�� A Q#��������������	�
����������2 �������������/;=NN�;==;0#��������������������������	����	�� �����'����������� �����������
)������� ����������������������� � ���������%�� ��������� �����������%���	�.������> ���'��$#�������'�����
����� � ���������%�� ������ �����#���������������� � ���������� ���������� ������������	�/8<<90#�� ���
C����> ��������)	��������2 ����	�/
 �%C�;==90#���� �����������	��#�����������#������������������������
�� � ���������	�� �����������#����������N<<�� �7�������������������������������(�
 ���������� �
�
�
�
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Work Authorization for Self-Petitions and U Interim Relief: 
Procedural Update 

By Gail Pendleton 
 

 CIS VAWA personnel contacted ASISTA in November, 2006, to convey new 
information and procedures for work authorization requests for self-petitioners and U 
interim relief applicants.  As you may know, the only written guidance on this issue 
created a two-step process for most applicants,1 which reflects the general rule that they 
must approve the underlying petition before they can grant work authorization.  The lone 
exception to this rule is for those who are immediately eligible to adjust.  Although the 
CIS VAWA unit had allowed all applicants to file for work authorization simultaneously 
with their self-petitions, they have now been directed to revert to the formal process. In 
the meantime, in the Violence Against Women Act passed in 2005 (VAWA 2005), 
Congress created immediate access to work authorization for self-petitioners.  
 
 For any VAWA or U application, remember to put “VAWA Unit” in big red letters 
on the outside envelope, the top sheet of the packet, and any other document that 
someone in the Vermont Service Center (VSC) mailroom might see.  This notation 
should flag that your application should go in the special box for the VAWA unit; without 
that flag, it may be routed to another division of the facility and, essentially, lost.  
 
 We start with U interim relief applicants, since there is only one work 
authorization option based on this eligibility.2 
 
U Interim Relief and Work Authorization 
 Because there is no formal form for applying for U interim relief or for its 
attendant work authorization, ASISTA created a special form, which CIS will consider as 
an appropriate biographic information sheet for interim relief purposes (see page 20 for 
the form; you also may download it from www.asistaonline.org).  This bio form serves to 
set up the database information for your client.  You need to file it only once, when you 
file your initial U interim relief application.  Here’s the step-by-step process: 
 

                                                
1  Memorandum for All Regional Directors from Michael D. Cronin, Associate Acting Director, Office of 

Programs, INS, regarding Deferred Action for Self-Petitioning Battered Spouses and Children with Approved I-360 
Petitions, HQ204-P, at 3 (Dec. 22, 1998). (available from ASISTA website: www.asistaonline.org). 

2Remember that those eligible for both U and self-petition relief may file for both, though you should pick 
one basis for work authorization.  Those eligible to immediately adjust may wish to apply for work authorization 
through the self-petition, since that does not require a decision on the underlying application before the EAD is 
issued. 

 

���������	
���When?  Add date. 

���������	
���For footnote #6:  
Why note give CIS website link in the 
footnote?  Also, this looks like an article, 
not a letter. 
Footnote should read as “Memorandum 
for All Regional Directors from Michael 
D. Cronin, Associate Acting Director, 
Office of Programs, INS, regarding …” 

���������������This memo isn’t on 
the CIS website 
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Step 1:  Initial U interim relief application 
• “Road map” cover letter explaining client’s eligibility for U; 

* **NOTE: If your client is in proceedings or has a final removal/deportation order, 
include in your cover letter the name and phone number of the ICE officer the VAWA 
unit should contact to initiate the proper procedure for such cases.  In such cases, you 
will not receive an approval notice but, instead, a notice that the VAWA unit has started 
the process. If you are unfamiliar with this process, please review the DHS 
memorandum on this subject.3 

 
• U interim relief Biographic Information form; 
• Declaration and/or other corroborating documents; 
• Your expanded explanation of any more complicated issues, such as 

inadmissibility and eligibility for the 212(d)(14) waiver, a “similar crime” as 
opposed to an enumerated crime, or “substantial mental and physical abuse” for 
a non-violent crime. 

 
• Affidavit/proof of economic necessity (for an example, please see page 21 of this 

publication; you also may download it from www.asistaonline.org). 
  
 
Step 2 = Receipt of approval notice from VSC granting deferred action  

• Copy of approval notice* 
• Work authorization cover letter, citing “U interim relief (c)(14)” as the basis 
• Evidence of “economic necessity” for deferred action 
• 765 Work Authorization Form 

 
*NOTE:  CIS is creating a receipt form for U interim relief applicants, so they will have 

proof of their status grant. See note above for cases in proceedings or with final 
removal/deportation orders. 

 
Step 3:  Work authorization extensions 
 Same as step 2. Requests for Employment Authorization Document (EAD) 
extensions are treated as de facto requests for deferred action extensions. 
 
 
Self-Petitioners and Work Authorization 
 
 There are now three options for work authorization.  Pursuant to the 
Congressional mandate in VAWA 2005, CIS has created a new (c)(31) EAD category 
for those with approved self-petitions.  Applicants married to US citizens or with current 
priority dates (most likely transferred from prior applications filed by the abuser) may 
use (c)(9), which may be faster because it does not require adjudication of the 

                                                
3Interoffice Memorandum from William R. Yates, Associate Director, Operations, USCIS, regarding: 

Assessment of Deferred Action in Requests for U Interim Relief from U Nonimmigrant Status Eligible Aliens in 
Removal Proceedings, HQOPRD 70/6.2 (May 6, 2004). 
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underlying self-petition before the EAD may be issued.  Finally, there may still be cases 
in which you wish to ask for work authorization based on deferred action, citing (c)(14).   
 
 The (c)(31) and (c)(14) options are designed, primarily, to help those whose 
abusers are lawful permanent residents.  Under the normal family-based system, 
spouses of lawful permanent residents are not eligible for work authorization until they 
become eligible to file to adjust status to lawful permanent residence themselves, 
typically a wait of five years of more. We start with the option for those immediately 
eligible to adjust. 
 
Self-petitioners eligible to immediately adjust  
 Self-petitioners are immediately eligible to adjust if their abusers are US citizens 
or they can transfer a priority date from a prior application.  In both situations you must 
submit a copy of the 485 adjustment form that either already had been filed or will be 
filed but put this in a sealed envelope!  Otherwise the mailroom may think you are 
seeking adjustment from the Vermont Service Center and route the application to the 
wrong unit.   
 
For those who are immediately eligible to adjust because they can transfer a priority 
date, probably based on an I-130 filed by the abuser, include a copy of the prior 
application’s approval notice with the priority date noted and a copy of the Visa Bulletin 
demonstrating that your client’s priority date is current. 
 
Step 1:  Initial work authorization and self-petition 

• “Road map” cover letter, noting eligibility under “VAWA (c)(9)” 
• 765 Work Authorization form 
• Evidence of immediate eligibility to adjust (see above for details) 
• 360 form 
• Detailed explanation of any complicated issues, such as good moral character 

issues under 101(f) and the VAWA exception  
• Index to documents 
• Declarations and corroborating documents 
• Affidavit/proof of economic necessity (for an example, please see page 21 of this 

publication; you also may download it from www.asistaonline.org). 
 
 
Step 2:  Work authorization extension 

• Copy of approval notice 
• Cover letter citing extension under (c)(14) 
• 765 form 

 
New category for all self-petitioners = (c)(31) 
This eliminates the need to obtain deferred action to show eligibility for work 
authorization.  As of this writing, however, the EAD documents being issued under this 
provision have words identifying the bearer as “battered” or “abused,” which may 
jeopardize the safety of those who possess them.  Until CIS notifies us that this problem 
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has been fixed4, you may wish to continue using the (c)(14) option. If you do wish to 
pursue this option, here’s the process: 
 
Step 1:  Initial self-petition  

• “Road map” cover letter, noting eligibility under “VAWA (c)(31)” 
• 360 form 
• Detailed explanation of any complicated issues, such as good moral character 

issues under 101(f) and the VAWA exception  
• Index to documents 
• Declarations and corroborating documents 

 
Step 2:  When you receive the approval notice = work authorization request 

• Copy of approval notice 
• Cover letter requesting EAD under (c)(31) 
• 765 form 
 

 Step 3:  Work authorization extensions 
 Same as Step 2 
  
Self-petitioners who can't immediately adjust and/or wish deferred action 
 This is the option that has existed for awhile for those not immediately eligible to 
adjust. In the past few years, the VAWA unit has allowed applicants in this category to 
bypass the two-step filing process mandated in the guidance; this is no longer true. 
  The “new” process is really the old process and will be familiar to those of you have 
been practicing in this area for awhile.  
 
Caveats:  (1) EADs based on deferred action may require consultation with ICE if 
there's an outstanding order of removal.  (2) VSC can’t grant work authorization to self-
petitioners in this category if they are in proceedings without first communicating with 
ICE. 
 
 
Step 1:  Initial self-petition  

• “Road map” cover letter, explaining will request deferred action 
• 360 form 
• Detailed explanation of any complicated issues, such as good moral character 

issues under 101(f) and the VAWA exception  
• Index to documents 
• Declarations and corroborating documents 
• Affidavit/proof of economic necessity (for an example, please see page 21 of this 

publication; you also may download it from www.asistaonline.org). 
 

                                                
4 To ensure you receive these updates, join the free VAWA Updates listserve; send an email to 

questions@asistaonline.org requesting to be added.  
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Step 2:  When you receive the approval notice = deferred action & work authorization 
requests 

• Copy of approval notice 
• Cover letter, noting eligibility under “VAWA (c)(14)” and explanation of “economic 

necessity” for deferred action 
• 765 form 
 

 Step 3:  Work authorization extensions 
 Same as Step 2 
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BIOGRAPHICAL INFORMATION 
Employment Authorization Based on 

U Interim Relief 
 
Initial Application ______ 
Replacement Application _______ 
Renewal Application _______ 
 
Are you the principal applicant or a derivative applicant? (check one option below) 
Principal____   Derivative____ 
If derivative, what is your relationship to the principal _______________ 
 Principal’s Name_____________________________ 
 Principal’s Alien Registration Number or I-94 Number, if any ____________ 
 
                                                                                                         Other Names Used 
Family Name (in CAPS)      (First)                (Middle)          (Include Maiden Name) 
                                                                                                        
SAFE Address in the United States (Number and Street) (Apt. Number) 
 
Town or City   State/country  Zip Code 
 
Country of Citizenship or Nationality 
 
Place of Birth (Town or City)  (State or Province)  (Country) 
 
Date of Birth (mm/dd/yyyy)  Gender 
 
U.S. Social Security Number (if any) 
 
Alien Registration Number (A-Number) or I-94 Number (if any) 
 
Date of Last Entry into the U.S. (mm/dd/yyyy) Place of Last Entry into the U.S. 
 
Manner of Last Entry       Current Immigration Status  
(Visitor, Student, etc.)        (Visitor, Student, etc.)     
 
Have you ever applied for employment authorization before? 
Yes No Which USCIS office?     Results (Granted/Denied)    Dates of Approvals 
 
�
�
�
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AFFIDAVIT OF NEED FOR EMPLOYMENT AUTHORIZATION�

 

FOR ____________________ 
      

Pursuant to 8 CRF 274a(c)(12), I hereby apply to the U.S. Citizenship and Immigration Services for 
authorization to accept lawful employment in the United States. I fully understand that any false or 
misleading information in connection with this application will constitute grounds for revocation of 
employment authorization.   
 
 

1. Poverty Guidelines 
 

The Federal Health and Human Services 2005 poverty monthly guidelines are as follows: 
 
Household Size: 1  2   3   4   5   6   7 8 
Amount:  $798 $1,069 $1,341 $1,613 $1,884 $2,156 $2,428 $2,699 

 
2. Dependents:    Citizenship  Relationship 

 
1.  
2.  
3.  

 
3. Income and Assets: 
 

Child Support $ 
 

4. Expenses per Month: 
 

Rent........................................................................................................... $ 
Telephone.................................................................................................. $ 
Transportation........................................................................................... $ 
Food .......................................................................................................... $ 
Clothing .................................................................................................... $ 
Child Care ................................................................................................. $ 
Personal..................................................................................................... $ 
 
Total for the Month................................................................................... $ 
 
 
 
 

     
Signature 
     
�
�
�
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