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ВДРУГ ВЫ ЭТО ПРОПУСТИЛИ (ICYMI): ОЧЕРК ГУБЕРНАТОРА КУОМО 
(CUOMO) В ГАЗЕТЕ NEW YORK DAILY NEWS, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ 

СТРЕМЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК 
ЗАЩИЩАТЬ ПРАВА ИММИГРАНТОВ 

 
 
Сегодня газета New York Daily News опубликовала очерк губернатора Эндрю М. 
Куомо (Andrew M. Cuomo) с подтверждением рекордных достижений Нью-Йорка в 
плане защиты прав иммигрантов в рамках ежегодной программы газеты Daily 
News/Городского университета Нью-Йорка под названием «Гражданство сейчас!» 
(CUNY Citizenship NOW!), которая предлагает тысячам иммигрантов Нью-Йорка 
бесплатные консультации по вопросам иммиграции. Ниже приводится текст 
очерка, а также с ним можно ознакомиться здесь. 
 
Штат Нью-Йорк имеет долгую историю борьбы за права иммигрантов, 
начиная от обязательств помочь вновь прибывшим найти путь к получению 
гражданства, до усилий помешать эксплуатации рабочих, а в самое последнее 
время ─ защищая права иммигрантов от нелегальной депортации. 
 
Я горжусь тем, что Нью-Йорк был и остается маяком надежды и возможностей 
для людей во всем мире. Вот, чем является наш штат. 
 
К сожалению, похоже, что федеральное правительство забыло, чем является 
наша страна. Может быть им пора посетить Статую Свободы (Lady Liberty), 
на пьедестале которой высечены стихи Эммы Лазарус (Emma Lazarus), 
отражающие наши главные ценности свободы и справедливости: «А мне 
отдайте из глубин бездонных своих изгоев, люд забитый свой, пошлите мне 
отверженных, бездомных, свободной жизни жаждущих людей». 
 
Это не просто выражение милосердия, это просьба к людям во всем мире 
помочь нам удовлетворить потребности нашей страны и нашего штата. 
 
Вот почему мы в Нью-Йорке еще раз подтверждаем наше обязательство 
защищать права иммигрантов. И вот почему на каждую новую попытку 
федерального правительства поставить запрет нашим братьям и сестрам-
иммигрантам мы вдвое сильнее будем поддерживать и защищать их. Потому 
что в конечном итоге мы ─ это они. 
 
От Бруклина (Brooklyn) до Ютики (Utica), от холмов Вашингтона (Washington 
Heights) до Буффало (Buffalo) мы ─ штат иммигрантов. Наши здания, дороги и 
мосты не могли бы быть построены без их квалификации и упорства. Успех 
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нашего малого бизнеса ─ это наследие их упорного труда. Искусство, 
кулинария и гостиничная отрасль пронизаны духом национального 
многообразия, который является результатом открытых дверей. 
 
Правда в том, что иммигранты не наносят ущерба нашей экономике, они 
подпитывают ее рост. 
 
C самого начала моя администрация сделала приоритетной задачей поддержку 
иммигрантов, чтобы помочь им стать частичкой мозаики нашего общества и 
внести свой вклад в нашу гражданскую жизнь. 
 
Бюро содействия вновь прибывшим американцам (Office for New Americans), 
работа которого началась в 2013 году, обеспечило юридическую помощь людям 
на пути к получению ими гражданства, оказав услуги более чем 150 000 
человек. В прошлом месяце мы объявили о втором годе проекта 
«Натурализовать Нью-Йорк» (Naturalize NY), который облегчает финансовое 
бремя процесса натурализации, предлагая ваучеры на подачу заявлений 
тысячам трудолюбивых иммигрантов. 
 
Не менее существенную роль играет Целевая группа по противодействию 
эксплуатации трудящихся (Worker Exploitation Task Force), которая упорно 
добивается того, чтобы отношение к рабочим без документов было честным, 
а оплата их труда ─ адекватной. Как генеральный прокурор, я не понаслышке 
знаю об этих несправедливостях. Вот почему как губернатор я направил 700 
следователей, чтобы вывести на свет теневую экономики эксплуатации 
трудящихся и перестать держать ее в секрете. За первые три месяца 2017 
года 15 489 жертвам, пострадавшим от хищения заработной платы, было 
возвращено 10 млн долларов недоплаченных зарплат. 
 
А в этом году мы объявили о первом в стране Проекте защиты свобод (Liberty 
Defense Project),сдерживая обещание защитить иммигрантов здесь в  
Нью-Йорке. Государственно-частные инвестиции в размере более 10 млн 
долларов обеспечивают оказание услуг по удовлетворению нарастающих 
юридических потребностей иммигрантов а нашем штате. 
 
Мы гордимся тем, что продолжаем работать с газетой Daily News и Городским 
университетом Нью-Йорка (City University of New York), которые способствуют 
распространению необходимой информации среди иммигрантов, ищущих 
возможность получить гражданство, через программу «Гражданство сейчас!» 
(Citizenship NOW!) 
 
Нападая на иммигрантов, вы нападаете на самые основы нашей страны. Здесь, 
при свете факела статуи Свободы (Lady Liberty), мы по прежнему будем идти в 
первых рядах по этому пути, и иммигранты останутся жизненно необходимой 
частью, вплетенной в ткань этого штата. Мы покажем и Вашингтону 
(Washington) и всему миру, что американская мечта (American Dream)  
по-прежнему жива для тех, кто приехал сюда в поисках лучшей жизни. Все выше 
и выше. Excelsior. 
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