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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПРИВЕТСТВУЕТ БЕЖЕНЦЕВ, СПАСАЮЩИХСЯ ОТ 
НАСИЛИЯ И НЕСТАБИЛЬНОСТИ В АФГАНИСТАНЕ  

  
Нью-Йорк продолжает свою гордую традицию приема людей и семей, 

спасающихся от преследований или войны  
  

Служба штата по делам беженцев (State's Refugee Services) и Бюро 
содействия вновь прибывшим американцам (Office for New Americans, ONA) 

готовы к расселению и оказанию помощи прибывшим из Афганистана  
  

Жители Нью-Йорка, желающие поддержать афганцев, прибывающих в 
Нью-Йорк, могут обратиться на горячую линию бюро ONA по телефону 

1-800-566-7636; горячая линия также доступна для иммигрантов, 
нуждающихся в конфиденциальной помощи, поддержке и услугах  

  
Губернатор Кэти Хокул сегодня объявила, что штат Нью-Йорк готов принять 
граждан Афганистана, спасающихся от насилия и нестабильности, 
распространяющихся по всей стране. Служба штата по делам беженцев и Бюро 
содействия вновь прибывшим американцам готовы оказать помощь желающим 
переселиться в Нью-Йорк и продолжают гордую традицию штата принимать тех, 
кто спасается от преследований или войны. Жители Нью-Йорка, желающие 
поддержать афганцев, прибывающих в Нью-Йорк, могут обратиться на горячую 
линию бюро Бюро содействия вновь прибывшим американцам по телефону 1-
800-566-7636 для получения информации о местных поставщиках услуг и о том, 
как они могут помочь. Горячая линия также доступна для любого иммигранта, 
нуждающегося в конфиденциальной помощи и получении поддержки и услуг.  
  
«Пока мир наблюдает за нестабильностью в Афганистане, Нью-Йорк готов вновь 
стать маяком надежды и убежищем, - сказала губернатор Хокул - . Богатство 
культуры и сообщества, которое беженцы и иммигранты привносят в наш штат, 
не поддается измерению, и послание миру, несомненно, заключается в том, что 
наш штат стремится помочь тем, кто ищет убежища на наших берегах.  
  
В то время как предыдущая администрация президента резко сократила число 
беженцев и иммигрантов, принимаемых в США, президент Джозеф Байден издал 
чрезвычайное постановление, которое повысило максимальное количество 
беженцев и иммигрантов в стране до 62 500 человек. Федеральное 
правительство также разрешило выдачу 8000 дополнительных специальных 



 

 

иммиграционных виз специально для афганских письменных и устных 
переводчиков, работающих в вооруженных силах США и отвечающих 
определенным требованиям.  
  
Служба по делам беженцев Нью-Йорка готова расселить этих новоприбывших и 
помочь им в процессе адаптации к жизни в Нью-Йорке. В период с октября 2020 
года по июль 2021 года на территорию штата было переселено 458 беженцев, в 
том числе 140 афганцев и еще 83 человека по специальной иммиграционной 
визе - большинство из них из Афганистана.  
  
Служба по делам беженцев, находящаяся в ведении Управления по временной 
помощи и помощи нетрудоспособным (Office of Temporary and Disability 
Assistance, OTDA), призвана помочь беженцам и их семьям достичь 
экономической и социальной самодостаточности. Среди прочих возможностей, 
эта программа помогает безопасно прибыть на родину репатриированным 
гражданам, оказывает помощь жертвам торговли людьми и обеспечивает 
надлежащий патронаж за несопровождаемыми несовершеннолетними 
беженцами и переселенцами.  
  
Нью-Йорк обязался расселить 1320 беженцев и обладателей специальных 
иммиграционных виз в 2021 федеральном финансовом году и штат готов к 
приему новых беженцев. Сеть общественных организаций штата Нью-Йорк 
помогла переселить до 5 000 человек в течение года.  
  
Руководитель Управления штата Нью-Йорк по временной помощи и помощи 
нетрудоспособным Майк Хейн (Mike Hein): «Нью-Йорк всегда был маяком для 
беженцев во всем мире, и это легендарное наследие подтверждается богатым 
культурным гобеленом нашего штата. Душераздирающие картины, которые 
продолжают поступать из Афганистана, укрепляют нашу решимость помогать 
всем беженцам, которые прибывают в наш штат в поисках убежища от 
опасностей за рубежом. Мы с гордостью примем их в наши общины и будем 
считать их нашими соседями».  
  
Секретарь штата Россана Росадо (Rossana Rosado): Я искренне сочувствую 
афганским беженцам, бегущим из своей страны в поисках безопасности. Нью-
Йорк имеет долгую историю приема иммигрантов и беженцев со всего мира, и мы 
продолжим эту традицию, принимая афганских беженцев и помогая обеспечить 
их ресурсами, необходимыми для жизни. Афганские беженцы выступили в 
поддержку нашей страны, и в непростое время, когда они ищут свободу, 
безопасность и возможности в штате Нью-Йорк, в знак поддержки и 
солидарности мы примем их с распростертыми объятиями .  
  
Горячая линия для вновь прибывших американцев штата Нью-Йорк (The New 
York State New Americans Hotline) работает с 9:00 до 20:00 с понедельника по 
пятницу, кроме праздничных дней. Все звонки принимаются конфиденциально. 
Помощь доступна более чем на 200 языках.  



 

 

  
###  

 
Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

ОТМЕНИТЬ ПОДПИСКУ 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://it.cwnls.com/app/itpage.nsf/unsubscribe.xsp?action=unsubscribe&id=1100PRES0336C16012A49D8D852586F4005B6D3000000000000000000000000000000000

