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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ВЫДЕЛЕНИИ 2 МЛН ДОЛЛАРОВ США ИЗ 
СРЕДСТВ ШТАТА ЭВАКУИРОВАННЫМ ИЗ АФГАНИСТАНА НА ПЕРЕСЕЛЕНИЕ 

В ШТАТ НЬЮ-ЙОРК  
  

Первые со стороны губернатора финансовые вложения в Программу 
штата Нью-Йорк по расширению услуг беженцам доводят сумму общих 

расходов штата на эти нужды до 5 млн долларов США  
  

Расширение услуг по оказанию помощи в обустройстве в штате Нью-
Йорк для почти 1800 эвакуированных из Афганистана  

  
Основной упор на оказании вновь прибывшим помощи в достижении 
экономической, образовательной и социальной самостоятельности  

  
Губернатор Кэти Хокул сегодня объявила, что еще 2 млн долларов США будут 
выделены из средств штата на оказание помощи в обустройстве в штате Нью-
Йорк эвакуированным из Афганистана людям, что доводит сумму общих расходов 
штата на эти нужды до 5 млн долларов США. Это первое вложение таких средств 
со стороны губернатора в штате Нью-Йорк.  

  
«Многие поколения иммигрантов приезжали в Нью-Йорк и США в поисках свободы 
и новых возможностей, привнося свой вклад в формирование и укрепление основ 
нашего государства и нации, — сказала губернатор Хокул. — Когда жители 
Афганистана бегут из страны от нарастающей нестабильности в их государстве, 
Нью-Йорк гордится тем, что берет на себя ведущую роль в масштабной 
программе по переселению. Посредством этой исторической, первой в своем роде 
инвестиции мы сможем предложить людям поддержку, в которой они так 
нуждаются, чтобы преуспевать на новой родине. Я также хочу выразить 
благодарность президенту Байдену и губернатору Маркеллу (Markell) за их усилия 
по обеспечению радушного приема для наших друзей и союзников на наших 
берегах».  
  
Распределение средств будет осуществляться через программу штата Нью-Йорк 
по оказанию расширенных услуг беженцам (New York State Enhanced Services to 
Refugees Program, NYSESRP) Управления по оказанию временной помощи и 
помощи нетрудоспособным (Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA), а 
письма, подтверждающие выделение указанных средств, будут разосланы в 



течение недели после этого заявления. Финансы будут распределены между 
более чем дюжиной некоммерческих партнерских организаций по всему штату, 
интенсивно оказывающих содействие 1790 беженцам из Афганистана, которые с 
сентября и в течение всех последующих месяцев прибыли или намерены прибыть 
в Нью-Йорк. Примерно 250 эвакуированных граждан планируется разместить в 
Олбани (Albany), 495 человек — в Буффало (Buffalo), 190 человек — в Нью-Йорке 
(New York City) и пригородах, 50 человек — в Ниагара-Фолс (Niagara Falls), 275 
человек — в Рочестере (Rochester), 10 человек — в Роквилл-Центре (Rockville 
Center), 420 человек — в Сиракузах (Syracuse), 50 человек — в Ютике (Utica) и 50 
— в Йонкерсе (Yonkers). Губернатор Хокул сделала это заявление в ходе 
виртуального обсуждения вопросов обустройства беженцев из Афганистана с 
координатором Администрации президента по программе «Добро пожаловать, 
союзники» (Operation Allies Welcome) Джеком Маркеллом (Jack Markell) и 
президентом Бард-колледжа (Bard College) Леоном Ботштейном (Leon Botstein).  
  
Законодательным собранием штата Нью-Йорк (New York State Legislature) в 
бюджете на текущий год заложено 3 млн долларов США на финансирование 
программы NYSESRP. Губернатор Хокул добавляет к ним еще 2 млн долларов 
США, чтобы спектр имеющихся услуг был дополнен набором услуг по ускорению 
социализации афганских беженцев в течение более длительного периода, чтобы 
не оставить без внимания как их текущие, так и долгосрочные нужды.  
  

Расширенный набор услуг, поддержанный дополнительным финансированием, 
включает:  

• Культурно-ориентированные консультации по оказанию помощи отдельным 
людям и семьям в обустройстве в штате Нью-Йорк.  

• Дополнительную поддержку в получении доступа к услугам по обеспечению 
психического здоровья в связи с недавно перенесенной травмой.  

• Обучение английскому языку.  
• Доступ к профессиональному образованию и услугам по трудоустройству.  
• Индивидуальную помощь в размещении детей в школах и предоставлении 

доступа к услугам по обеспечению академической успеваемости.  
• Помощь в получении необходимых льгот и водительских удостоверений.  
• Другие услуги, отвечающие нуждам отдельных лиц и семей и 

обеспечивающие достижение ими экономической независимости и 
процветания.  

 
Программа NYSERP заключает контракты с партнерами из некоммерческих 
организаций по всему штату, предоставляющими такие услуги, в том числе 
индивидуальную помощь, услуги по профессиональному обучению и 
трудоустройству, обучению английскому языку, а также услуги в области 
медицины и здравоохранения вновь прибывшим в США беженцам, обладателям 
особой иммиграционной визы и лицам, получившим в нашей стране убежище. 
Программа находит местные организации по обустройству беженцев, работающие 
с отдельными лицами и семьями, оказывая им помощь в достижении 
экономической и социальной самостоятельности и интеграции в общество.  



  

Выделенное финансирование расширяет усилия штата по оказанию прямой 
поддержки афиганским беженцам и их размещению. Так, SUNY совместно с OTDA 
и Бюро содействия вновь прибывшим американцам (Office for New Americans) 
штата Нью-Йорк обеспечит людей жильем, образованием, предоставит поддержку 
в вопросах трудоустройства, повышения профессиональной квалификации, 
доступа к технологиям, а также большое число дополнительных услуг, 
оказываемых вместе с партнерами на местах. В рамках оказания помощи по 
обустройству в Нью-Йорке эвакуированным из Афганистана гражданам 
губернатор Хокул в октябре объявила, что SUNY откроет для них 10 своих 
Образовательных центров (Educational Opportunity Center), прием в которые будет 
осуществляться без соблюдения требования, касающегося предварительного 
годичного проживания в стране. Некоторые студенческие городки SUNY также 
работают вместе с местными учреждениями, размещая эвакуированных в 
свободных общежитиях. SUNY также предоставит эвакуированным афганцам 
имеющиеся в наличии ноутбуки, чтобы помочь им получить доступ к 
образовательным программам.  
 
Переселение семей и отдельных лиц из Афганистана — крупнейшая программа 
переселения за столь краткий период, осуществляемая в наше время. Нью-Йорк с 
гордостью принимает лидерство в оказании афганским беженцам содействия по 
интеграции в США.  
 
Барбара К. Гуинн (Barbara C. Guinn), исполнительный заместитель 
руководителя Управления по оказанию временной помощи и помощи 
нетрудоспособным: «Эти семьи и люди уже испытали огромные трудности и 
нуждаются в помощи, чтобы заново отстроить свою жизнь. Мы благодарны 
губернатору Хокул за взятие на себя ведущей роли в этом вопросе и работу, 
благодаря которой Нью-Йорк продолжает светить маяком надежды всем, кто 
продолжает свою борьбу в других странах».  
  
Координатор Администрации президента по программе «Добро пожаловать, 
союзники» Джек Маркелл: «Хочу поблагодарить губернатора Хокул и граждан 
Нью-Йорка за теплую встречу и заслуженную поддержку наших афганских 
союзников. В Нью-Йорке, как и в остальных штатах, американцы сплотились, 
чтобы принять людей, подвергших себя опасности, борясь за мир, безопасность и 
справедливость в Афганистане во время осуществляемой нами миссии в этой 
стране. Помощь, оказываемая нашим союзникам для их возвращения к 
нормальной жизни, которую я наблюдал в Нью-Йорке, является демонстрацией 
всего лучшего, что есть в Америке».  
  
Сенатор штата Нейл Д. Бреслин (Neil D. Breslin): «Афганские беженцы 
испытали немыслимые лишения, оставив свои дома из страха за свою 
безопасность и благополучие семей. Самое меньшее, что мы можем сделать — с 
распростертыми объятиями принять их в нашу среду. Выделяя эти средства, 
губернатор Хокул снова продемонстрировала истинную заботу об афганцах, 



изгнанных из своих мест проживания и переезжающих в мой округ и другие 
регионы штата, и глубокое понимание их нужд».  
  
Сенатор штата Роксана Персауд (Roxanne Persaud): «Новая инвестиция в 
Программу штата Нью-Йорк по оказанию расширенных услуг беженцам надежно 
обеспечит успешное предоставление помощи не только в обустройстве беженцев 
в штате Нью-Йорк, но и их процветании».  
  
Член Законодательного собрания Джон Т. Макдональд III (John T. McDonald 
III): «Будучи жителями Нью-Йорка, мы обязаны помогать отдельным лицам и 
целым семьям, бежавшим от беспорядков в Афганистане с надеждой обрести 
новую жизнь в нашем штате. Выделенные средства являются продолжением 
давней традиции нашего штата дарить надежду лишенным крова людям всего 
света. Я горячо приветствую неуклонное стремление губернатора Хокул 
оказывать поддержку афганским беженцам в обретении ими новых домов в 
нашем гордом штате».  
  
Член законодательного собрания Патрисия Фэйхи (Patricia Fahy): «Штат Нью-
Йорк всегда принимал беженцев и людей, ищущих новую жизнь, в соответствии со 
священными словами на Статуе Свободы: «Дайте мне ваших уставших, ваших 
нуждающихся». Я благодарю губернатора Хокул за немедленную реакцию на 
переселение наших афганских союзников и открытие Программы штата Нью-Йорк 
по оказанию расширенных услуг беженцам. Наши афганские союзники на каждом 
шагу были с нами в течение всей нашей 20-летней миссии в Афганистане, и я 
горжусь тем, что штат Нью-Йорк достойно заботится о тех, кто заботился о наших 
военных. Здесь, в Столичном регионе (Capital Region), мы хорошо знаем, что 
иммигранты и новые американцы укрепляют наши сообщества, и я с нетерпением 
жду, когда смогу вместе с губернатором Хокул помочь им в обретении новой 
родины».  
  
Член Законодательного собрания Джейк Эшби (Jake Ashby): «Я горжусь тем, 
что Нью-Йорк делает свою часть работы, поддерживая стремление нашей страны 
выполнить обещание, данное тысячам афганцев, которые в течение последних 20 
лет стали нашими бесценными союзниками и играли важнейшую роль, помогая 
американским солдатам, таким как я, и защищая их. Выделяемые средства — 
отличная новость, и я горжусь тем, что Нью-Йорк лидирует и в этом важном 
вопросе».  

Мэр г. Олбани Кэти Шихан (Kathy Sheehan): «Штат Нью-Йорк принимал 
иммигрантов веками и извлекал преимущества из их упорной работы, 
предприимчивости и инновационного мышления. Губернатор Хокул понимает, что 
мы снова должны оказаться главным местом притяжения для тех, кто ищет 
лучшей жизни для себя и своей семьи. В то время как штат Нью-Йорк содействует 
обустройству сотен афганцев, ищущих надежного убежища, город Олбани готов 
принять их в свою среду. Учитывая наличие у нас мощной афганской общины, 
крепких гражданских организаций, доступности рабочих мест и имеющийся опыт 
содействия беженцам, мы гордимся тем, что присоединяемся к губернатору и 



продолжаем давние традиции Нью-Йорка служить желанным местом обитания 
вновь прибывающих в нашу страну».  
  
Мэр г. Буффало Байрон Браун (Byron Brown): «Я хочу поблагодарить 
губернатора Хокул за столь необходимые средства, помогающие решить 
жизненно важные жилищные проблемы, медицинские вопросы и проблемы 
безопасности почти 500 афганских беженцев, чьим домом станет Буффало. Их 
жертвы при восстановление своих общин и распространении демократии и 
цивилизованного обращения с женщинами никогда полностью не восполнятся. 
Тем не менее, международная репутация нашего города как хорошего соседа, 
располагающего доступным жильем, а также ударные темпы экономического 
развития помогут им обрести новую и более обеспеченную жизнь, становясь 
новой частью многоцветной мозаики общин, делающих Буффало столь 
особенным. Я приветствую их не только как луч надежды на будущее города 
Буффало, но и важное напоминание о нашем прошлом — прошлом города, 
принимающего иммигрантов и помогшего столь многим успешно построить 
лучшее будущее для своих детей. Уверен, что с этими средствами от штата Нью-
Йорк новые жители Буффало тоже почувствуют себя как дома, обеспечивая 
сегодня грядущий успех своим семьям».  
  
Мэр Рочестера Джеймс Смит (James Smith): «Как для американца в первом 
поколении, оказание поддержки новым гражданам нашей страны и нашего города, 
ищущим убежища, для меня необычайно важно. Дополнительное 
финансирование откроет новые возможности для наших местных учреждений, 
принимающих афганских беженцев, приезжающих в Рочестер. Я благодарю 
губернатора Хокул за ее действия и продолжение традиции предоставлять 
убежище нуждающимся».  
  
Мэр Сиракуз Бен Уолш (Ben Walsh): «Поддержка отдельных людей и семей, 
покинувших Афганистан — дело всей нации, каждого штата и каждого местного 
сообщества. В Сиракузах множество наших партнеров работают с нами по 
переселению афганских беженцев и оказанию им помощи в строительстве 
стабильного, успешного будущего в нашем городе. Так мы видим рост нашего 
города, приветствующего разнообразие и создающего возможности для всех. Мы 
благодарим губернатора Хокул и власти штата Нью-Йорк за выделение 
Сиракузам этих дополнительных средств на обустройство людей. Такая помощь 
жизненно важна для достижения нами общего успеха».  
  
Мэр г. Ютика Роберт Палмиери (Robert Palmieri): «Вот уже больше столетия 
город Ютика является теплым и дружественым сообществом для иммигрантов со 
всего земного шара. Иммигранты и беженцы, осевшие в Ютике, вдохнули новую 
жизнь в свои районы, открыли новые предприятия и стали огромной ценностью 
для нашего города. Афганские беженцы, переселяющиеся в Ютику, разделяют 
наши ценности, поскольку многие из них рисковали жизнью, помогая нашим 
военным или работникам американских компаний. И хотя разнообразие является 
нашей сильной стороной, как для города, так и для страны, успешная 



ассимиляция беженцев требует денег, и я очень рад, что власти штата выделяют 
на это ресурсы. Я также благодарю Центр и его исполнительного директора 
Шелли Каллахан (Shelly Callahan) за их огромную работу по принятию и 
ассимиляции иммигрантов и беженцев в наше сообщество».  
  

Мэр г. Ниагара-Фолс Роберт Рестейно (Robert Restaino): «Иммиграция — 
сердце развития Америки и, безусловно, важнейшая составляющая роста штата 
Нью-Йорк. Западная часть штата в целом и Ниагара-Фолс в частности в течение 
десятилетий процветали благодаря роли иммигрантских сообществ. 
Дополнительное финансирование поможет новым семьям иммигрантов быстрее 
обосноваться среди нас, и Ниагара-Фолс благодарит губернатора Хокул за ее 
действия и инвестирование в будущее этих семей в нашем городе».  
  
Руководитель Управления мэрии Нью-Йорка по делам иммигрантов (NYC 
Mayor's Office of Immigrant Affairs) Ракель Батиста (Raquel Batista): «В то 
время, когда будущее мигрантов из Афганистана все еще остается неясным, 
жизненно необходимо обеспечить им безопасность и достойное существование в 
Нью-Йорке. Мы благодарим губернатора Хокул за взятие на себя лидирующей 
роли в этом историческом переселении. Эти средства помогут решить насущные 
проблемы нашей афганской общины и обеспечат ее долгосрочное процветание».  
  

Директор нью-йоркского отделения Общества помощи еврейским 
иммигрантам (Hebrew Immigrant Ais Society, HIAS) Алла Шагалова (Alla 
Shagalova): «Мы в HIAS очень рады, что афганские беженцы будут включены в 
Программу штата Нью-Йорк по оказанию расширенных услуг беженцам, и 
благодарны за эти средства, которые помогут им начать новую жизнь в великом 
штате Нью-Йорк».  
  
Директор Службы помощи беженцам и иммигрантам (Refugee and 
Immigration Services) Католического семейного центра (Catholic Family 
Center) Лиза Хойт (Lisa Hoyt): «Губернатор Хокул исполнила наше самое 
заветное рождественское желание. Мы высоком оцениваем неизменную 
поддержку штатом беженцев, оседающих в разных городах штата Нью-Йорк. Эта 
щедрая инвестиция многократно вернется Нью-Йорку, когда наши новые соседи 
обживутся на новом месте и станут надежными и процветающими членами 
нашего сообщества, содействуя общему развитию страны в будущем».  
  
Директор Комитета США по делам беженцев и иммигрантов (U.S. Committee 
for Refugees and Immigrants) Джилл Пекенпо (Jill Peckenpaugh): «Эти средства 
поступили как раз вовремя, чтобы обеспечить вновь прибывшим афганским 
семьям нужную им помощь в удовлетворении их основных потребностей и 
обустройстве домов, чтобы в самые короткие сроки они стали самостоятельными 
и полноценными членами нашего сообщества».  
  
Исполнительный директор компании по оказанию помощи беженцам 
Journey's End Refugee Services Карен М. Андолина Скотт (Karen M. Andolina 



Scott): «Мы горячо приветствуем выделение губернатором Хокул дополнительных 
средств на переселение эвакуированных из Афганистана лиц в штат Нью-Йорк. 
Компания Journey's End Refugee Services и наши партнерские организации по 
осуществлению переселения в Буффало тесно работали вместе, чтобы 
предоставить приезжающим в Буффало афганским беженцам безопасное и 
спокойное существование — и мы надеемся, что сможем оказать им еще 
большую помощь в будущем. Это дополнительное финансирование поможет всем 
агентствам, занимающимся вопросами переселения в Нью-Йорке, успешнее и 
эффективнее преодолевать трудности, связанные с предоставлением жилища и 
интеграции столь большого количества вновь прибывших, нуждающихся в 
сочувствующей заботе и практической помощи».  
  
Исполнительный директор нью-йоркского отделения Международного 
комитета по спасению (International Rescue Committee) Авигайль Зив (Avigail 
Ziv): «Нью-йоркское отделение IRC благодарит губернатора Хокул за ее 
поддержку в принятии вновь прибывающих афганцев и помощь в удовлетворении 
важнейших нужд по мере обретения ими новой жизни в сообществах штата Нью-
Йорк. Дополнительные средства в размере 2 млн долларов США на помощь в 
переселении жизненно важны для содействия успешному переселению 1000 
афганцев, которые уже прибыли в Нью-Йорк, и еще 700, которые ожидаются в 
ближайшие месяцы. Переселение беженцев — это надежда, которую США дарит 
наиболее уязвимым беженцам во времена беспрецедентного глобального 
кризиса. Мы благодарим губернатора за то, что Нью-Йорк остается домом для 
строящих новую жизнь в США».  
  
Директор отдела католической благотворительности (Catholic Charities) 
Управления по оказанию услуг иммигрантам и беженцам архиепископства 
Нью-Йорка (Archdiocese of New York Immigrant and Refugee Services) Марио 
Рассел (Mario Russell): «Отдел католической благотворительности 
архиепископства Нью-Йорка воодушевлен лидерскими действиями губернатора 
Хокул и ее поддержкой афганцев, нуждающихся в помощи во время этой 
гуманитарной катастрофы. По мере того как тысячи эвакуированных 
переселяются в новые дома и приступают к строительству новой жизни для себя и 
своих семей, наши индивидуальные кураторы и добровольцы каждый день 
воочию убеждаются, насколько важна это помощь и как меняется жизнь, когда 
удовлетворяются важнейшие, каждодневные потребности. Давняя 
приверженность отдела католической благотворительности приему каждого 
беженца с достоинством и уважением, а также работа по воссоединению 
нуждающихся семей сегодня еще больше укрепилась, как это произошло и с 
великим штатом Нью-Йорк».  
  
Президент и генеральный директор InterFaith Works Бет Бродвей (Beth 
Broadway): «С сентября 2021 года организация InterFaith Works, работающая в 
центральном Нью-Йорке (Central New York), приняла и осуществляет переселение 
71 беженца из Афганистана, причем мы ожидаем приезда новых людей в 
грядующие месяцы. Во многих случаях у них едва осталость что-то из одежды. 



Это финансирование и своевременно, и крайне необходимо, поскольку мы 
помогаем этим людям и семьям интегрироваться в нашу среду и начать новую 
жизнь. Мы благодарим губернатора Хокул за продолжение гордых традиций Нью-
Йорка по принятию лишенных крова из-за войны и предоставлению ресурсов для 
нового старта».  
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