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ГУБЕРНАТОР ХОУКУЛ ПРИВЕТСТВУЕТ ЭВАКУИРОВАННЫХ АФГАНЦЕВ В 
ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК  

  
Согласно новым инструкциям Государственного департамента США в 
ближайшие месяцы в штат Нью-Йорк могут прибыть до 1143 афганцев  

  
На местные учреждения в Буффало, Нью-Йорке, Олбани, Рочестере, 

Сиракьюсе и Ютике возложено оказание помощи эвакуированным  
  
Сегодня губернатор Кэти Хоукул обратилась с приветствием к 
афганцам, которые в ближайшие месяцы прибудут для размещения в 
населенных пунктах штата Нью-Йорк, пообещав им помощь в обустройстве, 
которая будет оказываться через агентства по переселению, находящиеся в 
ведении штата. Штат получил от Программы по размещению и оказанию помощи 
для афганцев (Afghan Placement and Assistance Program) Государственного 
департамента США (U.S. Department of State) информацию о том, что в 
ближайшие шесть месяцев в населенных пунктах штата Нью-Йорк может быть 
размещено до 1143 граждан Афганистана, эвакуированных летом этого года.  
  
«Штат Нью-Йорк гордится своей легендарной традицией принимать всех 
бежавших от насилия и преследований, и сегодня наш штат продолжает эту 
традицию, помогая обустроить жизнь беженцам из Афганистана, — сказала 
губернатор Хоукул. — Душераздирающие фотографии и репортажи о людях, 
спасающихся из своей страны, стали призывом к действию, на который штат 
Нью-Йорк с готовностью откликнулся. Мы с распростертыми объятьями 
приветствуем наших афганских друзей и обещаем предоставить им помощь, 
чтобы заново обустроить свою жизнь».  
  
Афганцев, в том числе и уже прибывших, планируется разместить в их новых 
местах жительства в период до 31 марта. Из числа прибывающих афганцев 335 
человек будут направлены в Буффало (Buffalo), 240 человек — в Нью-Йорк (New 
York City) и пригороды, 100 человек — в Олбани (Albany), 200 человек — в 
Рочестер (Rochester), 248 человек — в Сиракьюс (Syracuse) и 20 человек — в 
Ютику (Utica).  
  
Губернатор Хоукул также выпустила заявление, в котором она объявила эту 
неделю «Неделей гостеприимства» (Welcoming Week) во всем штате и призвала 
жителей штата Нью-Йорк принять прибывающих иммигрантов и беженцев, не 



обращая внимания на различия и принимая их участие в общественной жизни. 
Заявление можно прочитать здесь.  
  
Помощь афганцам, прибывающим в штат Нью-Йорк, будут оказывать агентства, 
финансируемые из средств Бюро по делам беженцев (Bureau of Refugee 
Services), работающего под эгидой Управления по временной помощи и помощи 
нетрудоспособным (Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA) штата. 
Этим агентствам поручено оказание услуг беженцам и другим негражданам США, 
прибывшим в штат Нью-Йорк из-за границы или других регионов страны легально 
или с конкретным иммиграционным статусом.  
  
«Многие из нас не могут представить, какой страх и лишения пережили афганцы, 
которые сейчас прибывают в наш штат, — сказал начальник Управления OTDA 
Майк Хейн (Mike Hein). — Сейчас мы должны приветствовать их в наших 
городах, помочь им обустроить свою жизнь и принять их как наших соседей. Мы 
надеемся, что они станут частью той многоликой культурной мозаики, которой 
является штат Нью-Йорк».  
  
Кроме того, Управление по делам новых американцев (Office for New Americans) 
Государственного департамента штата Нью-Йорк (New York State Department of 
State) предоставляет ряд бесплатных услуг поддержки всем иммигрантам и 
беженцам независимо от иммиграционного статуса. В число таких услуг входят, в 
частности, местные услуги и программы по развитию трудовых ресурсов, охране 
психического здоровья, обучению английскому языку и юридической помощи.  
  
«Штат Нью-Йорк является маяком для иммигрантов и беженцев со всего мира, и 
мы приветствуем афганцев, стремящихся найти у нас безопасность и новые 
возможности, — сказала государственный секретарь штата Нью-Йорк 
Россана Росадо (Rossana Rosado). — Управление по делам новых 
американцев штата Нью-Йорк готово предоставить афганцам различные услуги и 
ресурсы, чтобы помочь им обустроиться в "Имперском штате".  
  
Разрешение на въезд прибывающим эвакуированным афганцам было 
предоставлено по решению министра внутренней безопасности США (U.S. 
Department of Homeland Security) по экстренным гуманитарным причинам. В 
отличие от беженцев и лиц, въехавших по специальной иммигрантской визе, эти 
лица могут оставаться в США в течение ограниченного периода времени, пока 
они ищут политического убежища или оформляют более постоянный 
иммиграционный статус.  
  
Сейчас в штате Нью-Йорк проживают около 7500 афганцев, но это число должно 
существенно вырасти с прибытием беженцев и лиц, эвакуированных по 
гуманитарным причинам и получивших специальные иммигрантские визы. В 
сентябре 2020 года Бюро по делам населения, беженцев и миграции (Bureau of 
Population, Refugees, and Migration) Государственного департамента США 

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-09/Welcoming_Week_Proclamation_2021.pdf


первоначально сообщило, что в следующем году в штат Нью-Йорк будут 
направлены до 980 беженцев и 340 держателей специальных иммигрантских виз.  
  
После вступления в должность президента Байдена в этом году количество 
афганцев, прибывающих в страну, существенно увеличилось. Бюро по делам 
беженцев штата совместно с агентствами по переселению, которым оно 
помогает, продолжает работать совместно с представителями федеральных 
органов для оказания необходимой помощи прибывающим афганцам.  
  
В Управлении по делам новых американцев также работает горячая линия, где 
иммигранты и беженцы могут получить информацию о бесплатных услугах во 
всем штате. На эту горячую линию можно обращаться по телефону  
1-800-566-7636 с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00 (кроме праздников); 
помощь предоставляется более чем на 200 языках.  
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