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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПРЕДСТАВИЛА ПРОГРАММУ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ 
ДЛЯ ПОМОЩИ НОВОПРИБЫВШИМ ИММИГРАНТАМ В Г. НЬЮ-ЙОРКЕ  

  
Штат Нью-Йорк выделяет 3 млн долларов на оказание срочной и 

долговременной юридической помощи новоприбывшим иммигрантам в г. 
Нью-Йорке  

  
Бюро по делам вновь прибывших американцев штата Нью-Йорк будет 

управлять тремя новыми грантами для обеспечения доступности 
бесплатных юридических услуг для новоприбывших иммигрантов  

  
  

Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила о предоставлении трех новых грантов 
на юридические услуги, направленных на оказание помощи тысячам иммигрантов, 
прибывших в Нью-Йорк в этом году. В общей сложности в течение трех лет Бюро 
по делам вновь прибывших американцев штата Нью-Йорк (New York State Office 
for New Americans) предоставит 3 млн долларов для оказания бесплатных 
юридических услуг иммигрантам, прибывающим в Нью-Йорк, и помощи в подаче 
важных заявлений и представительстве в компетентных органах. Это объявление 
основывается на обязательстве губернатора Хокул помогать вновь прибывшим 
иммигрантам, поддерживая их на протяжении всего иммиграционного процесса.  
  
«Штат Нью-Йорк всегда был маяком надежды, приветствуя вновь прибывших 
иммигрантов обещанием новых возможностей, — сказала губернатор Хокул. — 
Предоставляя им юридические инструменты и ресурсы, необходимые для 
процветания, штат Нью-Йорк будет продолжать поддерживать тех, кто пытается 
построить лучшую жизнь для себя и своих семей».  
  
В рамках этой программы, управление которой осуществляется Бюро по делам 
вновь прибывших американцев штата Нью-Йорк (ONA), прибывающим в Нью-Йорк 
иммигрантам будут оказываться бесплатные юридические услуги, связанные с 
иммиграцией, а также помощь в подаче важных заявлений и представительстве в 
компетентных органах. Бюро ONA немедленно выделит 3 000 000 долларов в 
виде новых грантов на трехлетний период для предоставления таких бесплатных 
юридических услуг иммигрантам через следующие три общественные 
организации:  



• Catholic Charities Community Services (CCCS), архиепархия Нью-
Йорка;  

• New York Legal Assistance Group (NYLAG);  
• Immigrant Advocates Response Collaborative (I-ARC).  

  
Эти три организации, уже действующие в рамках существующей сети 
некоммерческих организаций ONA, работают на местах с самого начала прибытия 
иммигрантов в Нью-Йорк, оказывая содействие в предоставлении и координации 
юридических услуг.  
  
Новые гранты позволят расширить существующие контракты ONA с этими 
организациями и немедленно укрепить их потенциал для оказания постоянных 
услуг, чтобы обеспечить срочное удовлетворение юридических потребностей 
вновь прибывших иммигрантов и их поддержку на протяжении всего 
иммиграционного процесса. Эти ресурсы позволят быстрее помочь большему 
числу иммигрантов в рассмотрении их ходатайств о предоставлении убежища и 
других юридических вопросов, связанных с иммиграцией, включая представление 
интересов недавно прибывших.  
  
Секретарь штата Нью-Йорка Роберт Дж. Родригес (Robert J. Rodriguez): 
«Безопасность и благополучие мигрантов, прибывающих в наш штат, является 
приоритетной задачей, поскольку люди и семьи оказываются на незнакомой 
территории, пытаясь приспособиться к совершенно новому миру. Это 
дополнительное финансирование юридических услуг даст возможность нашим 
партнерам помочь прибывающим иммигрантам понять и сориентироваться в 
различных государственных программах, направленных на оказание им помощи. 
Нью-Йорк всегда был гостеприимным местом для людей со всего мира. Именно 
это делает наш штат таким ярким и многонациональным».  
  
Благодаря существующим юридическим компаниям при ONA, CCCS и NYLAG 
вновь прибывшие иммигранты могут получить бесплатные юридические услуги, 
включая, в числе прочего: смену адреса, перенос дела в другой суд, ходатайства 
о предоставлении убежища, помощь в получении разрешений на работу (EAD), и 
защиту от депортации.  
  
Кроме того, эта новая инициатива будет способствовать координации и обучению 
компании I-ARC, которая предоставляет техническую поддержку юридическим 
организациям, оказывающим помощь новоприбывшим, юридическую ориентацию 
волонтеров, а также способствует обмену информацией между юридическими 
организациями и иммигрантским сообществом. CCCS также будет привлекать и 
поддерживать адвокатов-волонтеров, оказывающих бесплатные услуги, для 
предоставления дополнительного потенциала и юридической помощи 
новоприбывшим, а также направлять их в другие организации для получения 
неюридических услуг.  
  



Эти скоординированные усилия направлены на удовлетворение острых 
потребностей вновь прибывших в Нью-Йорк лиц, многие из которых ищут 
убежища. В настоящее время после подачи ходатайства о предоставлении 
убежища в федеральное правительство, заявитель не имеет права на получение 
разрешения на работу до тех пор, пока его ходатайство о предоставлении 
убежища не будет рассмотрено, что занимает до 180 дней. Однако проситель 
убежища может подать заявление на получение разрешения на работу через 150 
дней после подачи заявления на убежище, чтобы иметь возможность получить 
разрешение на работу по истечении 180 дней. После получения разрешения EAD 
им будет разрешено искать работу, чтобы содержать себя и свою семью.  
  
Член Ассамблеи Каталина Крус (Catalina Cruz): «В Нью-Йорке никогда не было 
такой большой потребности в юридических услугах для иммигрантов. Поскольку в 
наш великий штат прибывают новые американцы со всего мира, Нью-Йорк 
продолжает оставаться маяком надежды и человечности. Я очень рада, что 
губернатор выделила дополнительные 3 миллиона долларов, чтобы помочь 
справиться с уже существующим отставанием в рассмотрении дел и помочь 
иммигрантам получить юридические услуги, чтобы они могли и дальше называть 
Нью-Йорк своим домом».  
  
Исполнительный директор Catholic Charities of New York монсеньор Кевин 
Салливан (Kevin Sullivan): «Огромный приток ищущих убежища людей в Нью-
Йорк за последние шесть месяцев создал беспрецедентную проблему. И в 
очередной раз Нью-Йорк продемонстрировал лидерство в принятии новых людей, 
ищущих безопасности и возможностей в Соединенных Штатах. Правительство, 
общественные организации, религиозные организации и отдельные жители Нью-
Йорка сделали шаг вперед, чтобы поддержать наших новых соседей. Эта 
инициатива NYS по предоставлению юридических услуг тем, кто спасается от 
насилия, преследований и других опасностей в своих странах, очень важна и 
крайне необходима. Ее следует горячо приветствовать. Протянуть руку помощи 
не только в интересах вновь прибывших людей и семей, но и в интересах Нью-
Йорка, способствующего развитию динамичного штата и сильной экономики».  
  
Исполнительный директор организации Immigrant ARC Камилла Маклер 
(Camille Mackler): «Мы благодарим губернатора Хокул за это новое 
обязательство штата Нью-Йорк обеспечить доступ к юридическому 
представительству для тех, кто приехал сюда в поисках защиты. Предлагать 
просителю убежища вступить в судебный процесс в одиночку и без объяснения 
требований, которым он должен соответствовать, означает запрограммировать 
его на неудачу и позорит принципы, на которых была построена эта страна. Мы 
гордимся тем, что являемся частью усилий губернатора по противодействию 
ненавистнической риторике тех, кто использует человеческие жизни в качестве 
политических пешек, и вместо этого показываем, что миграция — это не кризис, а 
реальность, которую можно (и нужно) встретить с состраданием и достоинством».  
  



Директор отдела защиты иммигрантов в NYLAG Джоди Зиземер (Jodi 
Ziesemer): «Все иммигранты, прибывающие в Нью-Йорк в поисках защиты от 
политического угнетения, насилия и бедности, заслуживают качественной 
юридической поддержки и шанса создать прочный фундамент в этой стране. Мы 
благодарим губернатора Хокул за это жизненно важное финансирование для 
удовлетворения неотложных юридических потребностей вновь прибывших 
иммигрантов нашего города. Мы гордимся тем, что участвуем в работе города 
Нью-Йорка по приему политических беженцев из Венесуэлы и Южной Америки, 
как это было сделано для украинцев, переживающих войну, и афганцев, 
спасающихся от политического краха. Мы надеемся, что это финансирование 
послужит примером того типа обязательств и инвестиций, которые необходимы 
для долгосрочного решения этого гуманитарного кризиса».  
  
Президент и главный исполнительный директор Федерации испаноязычных 
граждан (Hispanic Federation) Фрэнки Миранда (Frankie Miranda): «В то время 
как другие губернаторы играют в политику с жизнями семей, прибывающих на 
нашу границу, Федерация испаноязычных граждан гордится тем, что губернатор 
Хокул руководствуется нашими нью-йоркскими ценностями и поддерживает 
иммигрантов, ищущих убежища. Семьи, прибывающие на границу и в наш штат, 
спасаются от гражданских беспорядков, экологических катастроф, насилия и 
многого другого. Это финансирование крайне важно для обеспечения доступа к 
юридическим услугам, которые помогут просителям убежища завершить свой путь 
и наконец-то получить шанс называть нашу страну своим домом без страха 
депортации. Федерация испаноязычных граждан будет продолжать 
сотрудничество с администрацией Нью-Йорка для поддержки и помощи 
иммигрантам по всему штату».  
  
Исполнительный директор Коалиции иммигрантов Нью-Йорка (New York 
Immigration Coalition) Мурад Ававде (Murad Awawdeh): «Спасибо губернатору 
Хокул за обеспечение просителям убежища доступа к юридическому 
представительству. Самостоятельное ведение дела в иммиграционных судах 
может стать практически невыполнимой задачей для любого человека, не говоря 
уже о вновь прибывших иммигрантах и тех, кто не говорит по-английски и не 
имеет представления о правовой системе. Не имея доступа к юридическому 
представительству, иммигранты с гораздо большей вероятностью проиграют свои 
дела и будут депортированы обратно в страны, где их жизнь и средства к 
существованию остаются под угрозой. Последние инвестиции штата Нью-Йорк в 
финансирование юридических услуг — это важный первый шаг к тому, чтобы дать 
иммигрантам Нью-Йорка шанс на обеспечение безопасности, которой они и их 
семьи заслуживают. Мы надеемся на наше дальнейшее сотрудничество для 
обеспечения защиты наших самых новых соседей».  
  
Сегодняшнее объявление основывается на обязательстве губернатора Хокул 
помочь прибывающим иммигрантам путем увеличения финансирования. В 
настоящее время ONA ежегодно выделяет около 13 миллионов долларов 
некоммерческим организациям, работающим на базе местных сообществ, для 



оказания бесплатной юридической помощи нуждающимся иммигрантам. 
Действующая сеть поставщиков юридических услуг ONA предоставляет 
комплексные юридические услуги по модели универсального представительства, 
которая обеспечивает юридическое представительство любому иммигранту, 
нуждающемуся в юридических услугах.  
  
В 2021 году юридические программы ONA, включая юридические консультации, 
Центры обеспечения возможностей — гражданское право, Иммиграционный суд 
Верхнего Нью-Йорка (Upstate Immigration Court), проект Pro Bono Project и другие 
специальные инициативы, оказали помощь более 28 000 клиентам-иммигрантам, 
предоставив им бесплатные юридические обследования и консультации, тренинги 
«Знай свои права», помощь в подаче иммиграционных заявлений и другие 
бесплатные юридические услуги.  
  
Чтобы получить доступ к этим юридическим услугам, можно позвонить на горячую 
линию для новых американцев по телефону 1-800-566-7636, где их направят к 
ближайшему поставщику юридических услуг или в юридическую клинику. Горячая 
линия для вновь прибывших американцев штата Нью-Йорк работает с 9:00 до 
20:00 с понедельника по пятницу. 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 
https://www.facebook.com/NYSNewAmericans.  
  

###  
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