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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ НОВУЮ ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ В 
ЦЕЛЯХ ЗАЩИТЫ БЕЖЕНЦЕВ И СООБЩЕНИЯХ О ПРОПАВШИХ ИЛИ 

ЗАДЕРЖАННЫХ ЛИЦАХ  
  

В помощь беженцам, оказавшимся в уязвимой ситуации в аэропортах 
Нью-Йорка, создана новая горячая линия 

  
Для сообщения о пропавших или задержанных близких, прибывших 

пассажирскими авиарейсами, звонить по номеру 1-888-769-7243 
  

  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о создании 
конфиденциальной бесплатной горячей линии для того, чтобы ньюйоркцы могли 
сообщить о членах семьи, родственниках, друзьях или коллегах, которые 
предположительно прилетели рейсами, прибывшими в штат, но не объявились 
или, возможно, задержаны. Эта горячая линия подкрепляет усилия штата, 
направленные на защиту прав жителей Нью-Йорка, их семей и близких, и 
позволяет тем, кто оказался в чрезвычайно уязвимой ситуации, уведомить об 
этом Департамент штата (Department of State). Губернатор сделал это заявление 
на пресс-конференции в г. Нью-Йорке (New York City). 
  
«Как ньюйоркцы, живущие в тени Статуи Свободы (Statue of Liberty), мы 
приветствуем новых иммигрантов как источник энергии и с уважением относимся к 
ним как к источнику возрождения нашей страны, — сказал Губернатор Куомо 
(Cuomo). — Мы обеспечим, чтобы Нью-Йорк и дальше оставался маяком 
надежды и возможности, и будем работать над тем, чтобы защитить права тех, 
кто ищет убежища в нашем штате». 
  
Тех ньюйоркцев, которые столкнулись с тем, что их близкие задержаны, пропали, 
или не могут добраться до места в результате недавних действий федерального 
правительства, просим позвонить на горячую линию Департамента по 
бесплатному номеру 1-888-769-7243. Линия будет работать круглосуточно и без 
выходных, при этом будут обеспечены услуги перевода. 
 
Запуск горячей линии подкрепляет меры, принятые вчера губернатором, 
относительно беженцев, задержанных в аэропортах по всему штату. Губернатор 
отдал распоряжение Управлению портами (Port Authority), Департаменту штата 
(Department of State) и Юридическому департаменту (Counsel's Office) совместно 
рассмотреть все законные возможности для оказания помощи лицам, 
задержанным в аэропортах штата Нью-Йорк, и обеспечить защиту прав беженцев 
согласно закону. 



 
Недавно также губернатор распорядился образовать Оперативную группу штата 
Нью-Йорк по расследованию преступлений на почве ненависти (New York State 
Hate Crime Task Force), в состав которой войдут сотрудники полиции (New York 
State Police) и Управления штата Нью-Йорк по правам человека (New York State 
Division of Human Rights), которые будут расследовать преступления на почве 
ненависти и вести профилактическую работу среди местных сообществ по 
разъяснению гражданам штата Нью-Йорк их законных прав. Оперативная группа 
также будет координировать работу с местными окружными адвокатами, с целью 
обеспечения необходимой поддержки в ведении дел по преступлениям, 
совершенным по мотивам ненависти. Некоторые из этих следователей уже 
принимали участие в расследовании преступлений, предположительно 
совершенных на почве ненависти, включая случаи, когда в разных частях штата 
была обнаружена свастика. 
 
Кроме того, Губернатор объявил о создании нового Межконфессионального 
консультативного совета (Interfaith Advisory Council) во главе с кардиналом 
Доланом (Cardinal Dolan) для содействия достижению лучшего понимания и 
терпимости ко всем религиям и культурам, поощрения непредубежденного и 
инклюзивного отношения, а также для содействия усилиям, направленным на 
защиту всех граждан штата Нью-Йорк. 
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