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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ЗАПУСТИЛА ПЕРВУЮ В СВОЕМ РОДЕ ПРОГРАММУ 
ГРАЖДАНСКОГО ЛИДЕРСТВА ДЛЯ ВНОВЬ ПРИБЫВШИХ АМЕРИКАНЦЕВ В 

ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК  
  

Программа гражданского лидерства Бюро содействия вновь прибывшим 
американцам будет способствовать созданию жизнеспособных и 

гостеприимных сообществ  
  

Губернатор Хокул издала постановление о праздновании Недели 
гостеприимства и важного вклада прибывших американцев в жизнь 

штата Нью-Йорк  
   

Прочитать текст заявления можно здесь  
  
  
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о запуске Программы гражданского 
лидерства штата Нью-Йорк в рамках Недели гостеприимства (9-18 сентября). 
Программа гражданского лидерства штата Нью-Йорк организована в рамках 
партнерства между Бюро по делам вновь прибывших американцев штата Нью-
Йорк и организацией Welcoming America, признанным национальным лидером в 
области интеграции иммигрантов. Программа гражданского лидерства - это 
первая в своем роде программа под руководством штата, направленная на 
укрепление гражданского лидерства новых американцев по всему штату Нью-Йорк 
и налаживание их связей с местными органами власти, учреждениями и 
соседями. Эта пилотная программа предлагает вновь прибывшим американцам, 
желающим оказать положительное влияние на развитие своих сообществ, 
занятия по формированию лидерских качеств и обучению гражданским вопросам.  
  
«Нью-Йорк построен на упорном труде и целеустремленности целых поколений 
иммигрантов, и мы рады приветствовать всех, кто стремится начать новую жизнь 
в нашем штате, — сказала губернатор Хокул. Программа гражданского 
лидерства штата Нью-Йорк - первая в своем роде программа, призванная помочь 
вновь прибывшим американцам установить прочные связи со своими 
сообществами, предоставить им поддержку, чтобы они могли внести свой вклад в 
процветание штата Нью-Йорк, и подготовить следующее поколение местных 
лидеров».  
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Губернатор Хокул издала постановление о признании 9-18 сентября 2022 года в 
штате Нью-Йорк Неделей гостеприимства . Во время Недели гостеприимства 
организации и сообщества объединяют жителей любого происхождения для 
общения и подтверждения важности гостеприимных и инклюзивных мест для 
достижения коллективного процветания и общности. Неделю гостеприимства 
организует Welcoming America, некоммерческая организация, обладающая 
опытом поддержки местных лидеров в формировании эффективной практики 
гражданской активности и инклюзивности сообществ.  
  
Государственный секретарь штата Нью-Йорк Роберт Дж. Родригес (Robert J. 
Rodriguez): «Жители Нью-Йорка принимают представителей разных стран мира с 
распростертыми объятиями, потому что в нашем штате царит атмосфера 
сопричастности и инклюзивности. С момента своего создания Бюро по делам 
вновь прибывших американцев помогает иммигрантам добиться 
успеха. Программа гражданского лидерства штата Нью-Йорк - это еще один 
инструмент, который мы предлагаем иммигрантам, чтобы они могли чувствовать 
себя комфортно, понимая, как работает наше правительство и институты, иметь 
право голоса и отвечать на потребности наших сообществ, зная об имеющихся 
ресурсах. Эта программа открывает путь для всех новых американцев к жизни в 
едином штате Нью-Йорк, который мы можем назвать своим домом».  
   
Член Ассамблеи Каталина Круз (Catalina Cruz): «Новая инициатива 
администрации Хокул, выдвинутая Управлением по делам вновь прибывших 
американцев - это мощный инструмент для обеспечения лучшей интеграции 
новых и формирующихся сообществ иммигрантов в социальную, экономическую и 
политическую сферы нашей страны. Развитие навыков гражданского лидерства в 
этих сообществах играет ключевую роль в интеграции иммигрантов. Программа 
гражданского лидерства штата Нью-Йорк демонстрирует, как Нью-Йорк может 
стать лидером нации в создании сильных сообществ, которые понимают и 
укрепляют сильные демократические традиции и институты нашей страны. Я 
благодарю губернатора Хокул и госсекретаря Родригеса за их постоянную работу 
по обеспечению процветающего будущего для всех, кто называет Нью-Йорк своим 
домом».  
  
Исполнительный директор Welcoming America Рейчел Пери (Rachel Peri): 
«Welcoming America гордится партнерством со штатом Нью-Йорк в поддержке 
этой инновационной и поистине исторической инвестиции в возможности жителей 
Нью-Йорка самого разного происхождения служить и руководить в своих общинах. 
Мы выражаем благодарность губернатору Хокул за ее усилия, направленные на 
то, чтобы больше жителей Нью-Йорка - как новых, так и давно живущих - могли 
участвовать в гражданской жизни сообществ, которые они называют своим 
домом, независимо от того, откуда они родом».  
   
Менеджер по работе с иммигрантами LifeWorks Джоан Одесс (Joan Odess): 
«LifeWorks Community Action рада принять участие в пилотной программе 
гражданского лидерства в партнерстве с Welcoming America. Наша программа 



помощи иммигрантам направлена на поддержку иммигрантов, будь то давние 
члены нашего сообщества или вновь прибывшие, посредством облегчения 
доступа к здравоохранению, образованию, юридическим и социальным услугам. 
Мы ожидаем, что программу Гражданского лидерства с энтузиазмом воспримут 
иммигранты, которые неформально проявляют лидерство в нашем регионе и 
которым до сих пор не предоставлялась возможность пройти официальное 
обучение, чтобы укрепить уже существующие в них лидерские качества и глубже 
познакомиться с институтами, которые ежедневно затрагивают их жизнь».  
  
Директор по особым вопросам Программы Китайско-американского совета 
по планированию (Chinese-American Planning Council Program) Куинса 
Жаклин Фан (Jacqueline Fan): «Китайско-американский совет по планированию 
рад сотрудничать с Бюро по делам вновь прибывших американцев штата Нью-
Йорк и организацией Welcoming America в рамках программы гражданского 
лидерства, направленной на укрепление навыков гражданского лидерства вновь 
прибывших американцев через наше отделение социального обслуживания в 
Куинсе (Queens Community Services). Мы надеемся продолжить нашу работу по 
расширению прав и возможностей китайских иммигрантов, особенно семей с 
особыми потребностями, повышению их значимости и поощрению их участия в 
гражданской деятельности в Нью-Йорке, особенно среди жителей Куинса, где 
половина жителей - иммигранты и более половины говорят не на английском 
языке».  
   
Руководитель Agri-Business Child Development Мэгги М. Эванс (Maggie M. 
Evans): «Для нас большая честь предоставлять образовательные возможности, 
социальные, благотворительные и медицинские услуги всем семьям деси 
диаспоры. Партнерские отношения - неотъемлемый и жизненно важный 
компонент успеха и стратегического планирования для деси диаспоры. Во время 
Недели гостеприимства и в честь запуска программы гражданского лидерства мы 
рады отметить важность партнерства деси диаспоры с Бюро по делам вновь 
прибывших американцев штата Нью-Йорк и организацией Welcoming America. Мы 
выражаем огромную благодарность губернатору Хокул за эту замечательную 
возможность.».  
   
Программа гражданского лидерства будет способствовать формированию 
гостеприимных и инклюзивных сообществ, обеспечивая иммигрантам и беженцам 
доступ к местным ресурсам, возможности поделиться своим мнением и принимать 
значимое участие в жизни своих сообществ, а также в отношениях со своими 
соседями и учреждениями - все это будет способствовать созданию среды, в 
которой вновь прибывшие американцы смогут процветать и быть частью 
сообщества.  
   
Бюро по делам вновь прибывших американцев штата Нью-Йорк в партнерстве с 
Welcoming America разработало учебный план для семинаров, входящих в 
программу гражданского лидерства. Welcoming America оказывает постоянную 
техническую поддержку трем общественным организациям в штате Нью-Йорк, 



которые будут использовать эту новую учебную программу по гражданскому 
лидерству. Разработка Welcoming America этой учебной программы, отвечающей 
потребностям сообществ штата Нью-Йорк, станет важным ресурсом для 
интеграции иммигрантов не только в штате, но и на национальном уровне.  
   
Три общественные организации, участвующие в пилотной программе 
гражданского лидерства, - это Китайско-американский совет по планированию, 
Agri-Business Child Development и LifeWorks. Эти организации запустят пилотную 
программу в трех разных регионах штата Нью-Йорк, как в сельских, так и в 
городских населенных пунктах. Эти ведомства, предоставляющие услуги в Нью-
Йорке, округах Оранж (Orange) и Саратога (Saratoga), будут набирать участников 
и проводить семинары с использованием новой учебной программы осенью этого 
года.  
   

Особое внимание будет уделяться родителям-иммигрантам и опекунам с детьми с 
ограниченными возможностями, что будет способствовать развитию уникальной 
инициативы ONA Рамирез Джун (Ramirez June Initiative). Эта первая в своем роде 
инициатива в стране призвана создать на уровне штата потенциал для поддержки 
вновь прибывших американцев с нарушениями интеллекта и развития (I/DD) и их 
семей путем их ознакомления с жизненно важными ресурсами, информацией и 
услугами в штате Нью-Йорк.  

   
Программа гражданского лидерства станет для всей страны образцом поддержки 
иммигрантов, их гражданского лидерства и интеграции в обществе, опираясь на 
другие усилия бюро ONA по укреплению гражданственности и общественной 
активности в сообществах вновь прибывших американцев.  
   
Управление по делам новых американцев (Office for New Americans, ONA), 
образованное в 2012 году, является первой в стране официальной 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.   
  
За более полной информацией посетите веб-сайт https://dos.ny.gov/office-new-
americans или следите за новостями организации ONA в Twitter 
@NYSNewAmericans или в Facebook по адресу 
https://www.facebook.com/NYSNewAmericans  
  

###  
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