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ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ВЫДЕЛЕНИИ 8,7 МЛН ДОЛЛАРОВ В ВИДЕ
НОВЫХ ГРАНТОВ НА ПОМОЩЬ В НАТУРАЛИЗАЦИИ И ОПЛАТУ ДРУГИХ
ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ ДЛЯ НОВЫХ АМЕРИКАНЦЕВ
Новые гранты помогут приезжающим в штат Нью-Йорк, в том числе
прибывшим из Афганистана и Украины
Принятый бюджет на 23 финансовый год увеличивает общее
финансирование бюро ONA до 20 млн долларов
Губернатор Хокул опубликовала официальное заявление, объявив июнь
месяцем наследия иммигрантов
Сегодня губернатор Хокул объявила о выделении новых грантов на сумму около
8,7 млн долларов некоммерческим и общественным организациям через Бюро
содействия вновь прибывшим американцам (Office for New Americans, ONA) при
Департаменте штата (Department of State) на оказание бесплатных услуг новым
американцам по всему штату. Эти новые гранты обеспечат финансирование сети
Центров возможностей (Opportunity Centers) при бюро ONA по всему штату,
предоставляющих помощь в подаче заявлений на натурализацию и подготовку к
сдаче тестов по правам и обязанностям граждан для иммигрантов и беженцев на
пути к получению гражданства США. Гранты также обеспечат финансирование
программы юридической помощи бюро ONA Legal Counsels, в рамках которой
иммиграционные адвокаты-эксперты оказывают бесплатную иммиграционную
юридическую помощь всем нуждающимся иммигрантам, включая новоприбывших
из Афганистана и Украины.
Губернатор Хокул также опубликовала официальное заявление, объявив июнь
месяцем наследия иммигрантов в знак признания важного вклада иммигрантов в
многообразие штата Нью-Йорк.
«Штат Нью-Йорк создан трудом и целеустремленностью многих поколений
иммигрантов, и мы должны поддерживать людей, которые пытаются создать
лучшую жизнь для себя и своих семей, — сказала губернатор Хокул. —
Сегодняшние инвестиции в важнейшие услуги для иммигрантов посылают всем
четкий сигнал: Штат Нью-Йорк рад вам и ценит вас. Я с нетерпением жду

продолжения работы по предоставлению иммигрантам инструментов,
необходимых им для обеспечения безопасности, защиты и создания условий для
успешной жизни в нашем великом штате».
«Предоставляя финансирование в рамках грантов для оказания помощи
иммигрантам в получении необходимых юридических услуг, штат Нью-Йорк дает
семьям возможность оставаться вместе, стремясь к американской мечте, —
сказал вице-губернатор Антонио Дельгадо (Antonio Delgado). — Наши
иммигранты — это то, что делает Нью-Йорк великим плавильным котлом нашей
нации, и мы обязаны предоставить нашим новым жителям Нью-Йорка
необходимую помощь и поддержку в процессе натурализации».
Секретарь штата Роберт Дж. Родригес (Robert J. Rodriguez): «Увеличение
финансирования в этом году подчеркивает, что губернатор Хокул стремится
помочь новым американцам добиться успеха и внести ценный вклад в развитие
нашего штата, признавая при этом необходимость в услугах для иммигрантов. Это
разумная инвестиция, которая поможет иммигрантам получить доступ к
разнообразным услугам и сориентироваться в них через общенациональную сеть
общественных организаций. Мы будем продолжать поддерживать и защищать
всех, кто считает Нью-Йорк своим домом».
Увеличение финансирования в бюджете на 2023 финансовый год позволяет бюро
ONA продолжать финансирование своих основных услуг, включая бесплатную
юридическую помощь, улучшение психического здоровья, развитие трудовых
ресурсов и изучение английского языка. Это также обеспечит бюро ONA
возможность финансировать специальные проекты и пилотные инициативы,
которые непосредственно реагируют на изменение федеральной иммиграционной
политики. Кроме того, финансирование поможет удовлетворить насущные
потребности сообщества, такие как поддержка растущего числа иммигрантов и
беженцев, прибывающих в штат Нью-Йорк с южной границы, а также недавно
прибывших афганцев и украинцев.
Каталина Круз (Catalina Cruz), председатель рабочей группы по делам новых
американцев в Ассамблее штата Нью-Йорк (New York State Assembly Task
Force on New Americans): «Поскольку штат Нью-Йорк становится домом для все
большего числа иммигрантов, крайне важно, чтобы мы продолжали поддерживать
и укреплять программы, которые помогают им интегрироваться в социальном,
экономическом и политическом плане. Члены большинства в Ассамблее упорно
борются за увеличение финансирования бюро ONA и его важных инициатив и
продолжают обеспечивать мощную поддержку на фоне распространения
антииммигрантской политики и риторики из-за неспособности нашего
федерального правительства принять всеобъемлющую иммиграционную
реформу. Поддерживая наши иммигрантские сообщества, мы укрепляем
Имперский штат в целом. Новое финансирование направлено именно на это».

Финансирование в размере 8,7 млн долларов поддержит запуск 35 новых грантов
для действующих с момента создания бюро ONA Центров возможностей и
программ юридической помощи, расширяя и возможности. В 2021 году клиентами
Центров возможностей и программ юридической помощи бюро ONA стали 28 797
человек, которым были предоставлены различные бесплатные услуги, включая
юридическую помощь и поддержку в натурализации, что позволило им встать на
путь получения гражданства. В течение прошлого года адвокаты, финансируемые
бюро ONA, помогали клиентам по всему штату в решении неотложных
юридических вопросов, а также недавно прибывшим беженцам, включая
афганцев, в сложных условиях пандемии.
Центры обеспечения возможностей/прав и обязанностей граждан при бюро
ONA предлагают бесплатные и конфиденциальные услуги, включая:
▪
▪
▪
▪
▪

курсы подготовки к получению гражданства,
помощь в подаче заявлений на получение
иммиграционного статуса,
консультации по иммиграционному праву,
семинары по месту жительства,
помощь в трудоустройстве.

Примерно 2,7 млн долларов на программы юридической помощи Центров
обеспечения возможностей выделены организациям в следующих регионах:
Столичный регион (Capital Region)
Обслуживаемый округ: Олбани (Albany)
Комиссия США по вопросам беженцев и иммигрантов (U.S. Committee for Refugees
and Immigrants)
Центральный Нью-Йорк (Central New York)
Обслуживаемый округ: Онондага (Onondaga)
Организация Catholic Charities, г. Сиракьюс
Фингер-лейкс (Finger Lakes)
Обслуживаемый округ: Монро (Monroe)
Catholic Charities Family and Community Services
Лонг-Айленд (Long Island)
Обслуживаемый округ: Нассау (Nassau)
Центр для беженцев из Центральной Америки (Central American Refugee Center,
CARECEN)
Обслуживаемый округ: Саффолк (Suffolk)
Центр для беженцев из Центральной Америки
Долина среднего Гудзона (Mid-Hudson)

Обслуживаемый округ: Датчесс (Dutchess)
Catholic Charities, архиепархия Нью-Йорка
Обслуживаемый округ: Ориндж (Orange)
Catholic Charities, архиепархия Нью-Йорка
Обслуживаемый округ: Рокленд (Rockland)
Catholic Charities, архиепархия Нью-Йорка
Обслуживаемый округ: Уэстчестер (Westchester), за пределами Йонкерса
(Yonkers)
Make the Road New York
Обслуживаемый округ: Уэстчестер (Westchester), за пределами Йонкерса
(Yonkers)
Neighbors Link
Обслуживаемый округ: Уэстчестер, г. Йонкерс
Neighbors Link
Долина реки Мохок (Mohawk Valley)
Обслуживаемый округ: Онейда (Oneida)
The Center
Город Нью-Йорк
Обслуживаемый округ: Бронкс (Bronx)
Catholic Charities, архиепархия Нью-Йорка
Обслуживаемый округ: Бронкс
Mercy Center
Обслуживаемый округ: Бруклин
Chinese-American Planning Council
Обслуживаемый округ: Манхэттен
Chinese-American Planning Council
Обслуживаемый округ: Манхэттен
Международный комитет спасения (International Rescue Committee)
Обслуживаемый округ: Куинс (Queens)
Make the Road New York
Обслуживаемый округ: Куинс
MinKwon Center for Community Action Inc.

Обслуживаемый округ: Куинс
Queens Community House
Обслуживаемый округ: Ричмонд (Richmond)
Make the Road New York
Южные регионы штата (Southern Tier)
Обслуживаемый округ: Бру (Broome)
Американская гражданская ассоциация (American Civic Association)
Обслуживаемый округ: Топкинс (Tompkins)
Организация Catholic Charities, округ Томпкинс/Тайога (Tioga)
Западный Нью-Йорк (Western New York)
Обслуживаемый округ: Erie (Эри)
Jericho Road Community Health Center
Программы юридической помощи бюро ONA обеспечивают услуги бесплатной
юридической помощи, включая:
•
•
•

Прямое представительство любого иммигранта в штате Нью-Йорк
Дни юридических консультаций в Центрах обеспечения возможностей
ONA
Семинары по правовым вопросам и тренинги «Знай о своих правах»
(Know Your Rights)

Приблизительно 6 млн долларов на программы юридической помощи выделены
организациям в следующих регионах
Столичный регион
Обслуживаемые округа: Уоррен (Warren), Вашингтон (Washington), Саратога
(Saratoga), Скенектади (Schenectady), Олбани, Грин (Greene), Колумбия
(Columbia), Ренсселер (Rensselaer)
Программы юридической помощи бюро ONA: Capital District Women's Bar
Association Legal Project
Центральный Нью-Йорк (Central New York)
Обслуживаемые округа: Осуиго (Oswego), Онондага (Onondaga), Мэдисон
(Madison), Каюга (Cayuga), Кортленд (Cortland)
Программы юридической помощи бюро ONA: Общество юридической помощи им.
Фрэнка Х. Хискока (Frank H. Hiscock Legal Aid Society)
Фингер-лейкс (Finger Lakes)
Обслуживаемые округа: Орлеан (Orleans), Дженеси (Genesee), Вайоминг
(Wyoming), Ливингстон (Livingston), Монро (Monroe), Онтарио (Ontario), Сенека
(Seneca), Йейтс (Yates), Уэйн (Wayne)

Программы юридической помощи бюро ONA: Общество юридической помощи г.
Рочестер (Legal Aid Society of Rochester), Нью-Йорк
Лонг-Айленд (Long Island)
Обслуживаемые округа: Нассау (Nassau), Саффолк (Suffolk)
Программы юридической помощи бюро ONA: Центр для беженцев из Центральной
Америки (Central American Refugee Center, CARECEN)
Долина среднего Гудзона (Mid-Hudson)
Обслуживаемые округа: Уэстчестер (Westchester), Патнэм (Putnam), Датчес
(Dutchess)
Программы юридической помощи бюро ONA: Neighbors Link
Обслуживаемые округа: Ольстер (Ulster), Салливан (Sullivan), Ориндж (Orange),
Рокленд (Rockland)
Программы юридической помощи бюро ONA: Catholic Charities Community
Services, архиепархия Нью-Йорка
Долина реки Мохок (Mohawk Valley)
Обслуживаемые округа: Херкимер (Herkimer), Фултон (Fulton), Монтгомери
(Montgomery), Скохари (Schoharie), Отсего (Otsego), Онейда (Oneida)
Программы юридической помощи бюро ONA: Общество юридической помощи им.
Фрэнка Х. Хискока (Frank H. Hiscock Legal Aid Society)
Г. Нью-Йорк
Обслуживаемые округа: Бронкс (Bronx), Кингс (Kings), Ричмонд, Куинс, Нью-Йорк
Программы юридической помощи бюро ONA: New York Legal Assistance Group
(NYLAG)
Северные регионы (North Country)
Обслуживаемые округа: Клинтон (Clinton), Эссекс (Essex), Гамильтон (Hamilton),
Франклин (Franklin), Сент-Лоренс (St Lawrence), Джефферсон (Jefferson), Льюис
(Lewis)
Программы юридической помощи бюро ONA: Общество юридической помощи им.
Фрэнка Х. Хискока (Frank H. Hiscock Legal Aid Society)
Южные регионы (Southern Tier)
Обслуживаемые округа: Стюбен (Steuben), Скайлер (Schuyler), Томпкинс, Тайога,
Брум (Broome), Шенанго (Chenango), Делавэр (Delaware), Шиманг (Chemung)
Программы юридической помощи бюро ONA: Journey's End Refugee Services
Западный Нью-Йорк (Western New York)
Обслуживаемые округа: Ниагара, Эри, Шатокуа (Chautauqua), Каттарогас
(Cattaraugus), Аллегейни (Allegany)
Программы юридической помощи бюро ONA: Journey's End Refugee Services

Бюро содействия вновь прибывшим американцам , основанное в штате НьюЙорк в 2012 году, является первой в стране государственной организацией по
оказанию услуг иммигрантам. ONA помогает всем новым американцам понимать и
использовать различные бесплатные услуги и помощь, оказываемые через
общештатаную сеть местных поставщиков.
Иммигранты, которым требуется помощь или которые хотят присоединиться к
программам ONA, могут обращаться на горячую линию для новых американцев
(New Americans Hotline) по телефону 1-800-566-7636 (понедельник — пятница с
9:00 до 20:00). Все звонки принимаются конфиденциально. Помощь доступна
более чем на 200 языках. Для получения более подробной информации посетите
веб-сайт https://dos.ny.gov/office-new-americans или следите за новостями бюро
ONA в Twitter @NYSNewAmericans или Facebook.
Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov
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