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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НОВЫХ МЕРАХ ПОМОЩИ 
ИММИГРАНТАМ И ЗАЩИТЕ ИХ ОТ ПОЛИЦИИ ICE  

  
Проведен отбор региональных поставщиков услуг и адвокатов для 

Программы быстрого реагирования (Rapid Response Program), в рамках 
которой оказываются экстренные юридические услуги иммигрантам, 

ставшим мишенями рейдов и арестов со стороны ICE  
  

Бюро содействия вновь прибывшим американцам (Office for New 
Americans, ONA) выбрало 21 новый Центр обеспечения возможностей (New 

Opportunity Centers) по всему штату для оказания дополнительных 
бесплатных услуг  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) представил две новые 
меры помощи и защиты иммигрантов, ставших мишенью для Иммиграционной и 
таможенной полиции США (Immigration and Customs Enforcement, ICE), а также 
антииммиграционной политики федерального правительства в местах своего 
проживания. В рамках первого в стране Проекта защиты свобод (Liberty Defense 
Project, LDP), представленного губернатором Куомо (Cuomo), были выбраны 
региональные поставщики и адвокаты для Программы быстрого реагирования 
(Rapid Response Program) с целью улучшения ответных действий в случае 
принудительных мер, целевых рейдов и облав по всему штату со стороны ICE. 
Кроме того, Бюро содействия вновь прибывшим американцам (Office for New 
Americans) при губернаторе Куомо (Cuomo) выбрало 21 новый Центр обеспечения 
возможностей (Opportunity Centers), которые действуют в каждом регионе штата, 
для оказания иммигрантам основных услуг, предоставления образовательных 
курсов и консультаций по месту жительства, впервые включая Южные регионы 
(Southern Tier).  
  
«Поскольку федеральное правительство продолжает угрожать нашим 
иммигрантским сообществам, штат Нью-Йорк не прекратит борьбу за защиту прав 
новых американцев, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Благодаря этой 
новой программе и расширению центров обеспечения возможностей мы 
гарантируем незащищенным иммигрантам по всему штату, на которых 
необоснованно нападает ICE, юридическую помощь и услуги, необходимые им, 
чтобы раскрыть свой полный потенциал в штате Нью-Йорк».  
  
«Штат Нью-Йорк стремится обеспечить меры защиты и услуги детям и семьям 
иммигрантов, — заявила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — 
Новые меры, включенные в Проект защиты свобод (Liberty Defense Project) 
обеспечат иммигрантам доступ к юридическим услугам и надлежащее 
представительство. В то время как федеральное правительство продолжает 



 

 

нападки на права иммигрантов, мы ценим наше многообразие и богатую культуру, 
которые делают Нью-Йорк Имперским штатом (Empire State)».  
  
Программа быстрого реагирования (Rapid Response Program) для оказания 
иммигрантам срочной юридической помощи  
  
Посредством конкурса предложений были выбраны семь поставщиков, которые 
выделят Проекту защиты свобод (LDP) не менее 15 адвокатов, чтобы помогать 
иммигрантам в случае срочных юридических ситуаций, где время имеет большое 
значение, в каждом регионе штата. Программа быстрого реагирования (Rapid 
Response Program), о создании которой было объявлено в декабре, расширяет 
сеть услуг, в настоящее время оказываемых действующими партнерами LDP, 
повышая срочность оказания юридических услуг по всему штату, особенно в 
муниципалитетах с недостаточным уровнем обслуживания. Районам с высоким 
уровнем потребности/наиболее подверженным давлению, будет выделено по два 
адвоката. Ниже представлен список организаций, выбранных для участия в 
программе по результатам отбора, проведенного на основании опубликованного в 
декабре 2018 года запроса на подачу предложений, который ожидает 
утверждения Управлением финансового инспектора штата (Office of the State 
Comptroller):  

• г. Нью Йорк (New York City). Фонд исследований городского 
университета г. Нью-Йорка (Research Foundation of City University of 
New York) от имени проекта CUNY Citizenship Now! выделил одного 
адвоката.  

• Лонг-Айленд (Long Island). Организация Empire Justice Center 
выделила двух адвокатов в связи с ростом правоприменительных 
мер и арестов со стороны ICE.  

• Долина р. Гудзон (Hudson Valley). Организация Neighbors Link 
выделила двух адвокатов в связи с ростом правоприменительных 
мер и арестов со стороны ICE.  

• Столичный регион (Capital Region). Организация Prisoner's Legal 
Services of New York выделила двух адвокатов в связи с 
необходимостью увеличить перечень адвокатов по вопросам 
иммиграции в регионе в ответ на растущее число перемещенных 
сюда арестованных иммигрантов, подавших прошение о получении 
убежища.  

• Северные регионы (North Country). Организация Prisoner's Legal 
Services of New York выделила одного адвоката  

• Долина р. Мохок (Mohawk Valley). Несмотря на то, что в рамках 
текущего конкурса этот регион не получил предложений, LDP 
работает с партнерами над обеспечением адекватного его 
обслуживания.  

• Центральный Нью-Йорк (Central New York). Организация Frank H. 
Hiscock Legal Aid Society выделила двух адвокатов в связи с 
увеличением числа рейдов на местные фермы.  

• Фингер-Лейкс (Finger Lakes). Организация Legal Aid Society из 
Рочестера, штат Нью-Йорк (Rochester, NY) выделила двух адвокатов 
в ответ на большое число арестов и заключений под стражу 
иммигрантов в этом регионе.  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-expansion-liberty-defense-project-provide-enhanced-immigration-legal
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-expansion-liberty-defense-project-provide-enhanced-immigration-legal


 

 

• Западный Нью-Йорк (Western New York). Journey's End Refugee 
Services выделила двух адвокатов в ответ на большое число арестов 
и заключений под стражу иммигрантов в этом регионе.  

• Южные регионы (Southern Tier). Journey's End Refugee Services 
выделила одного адвоката.  

  
В дополнение к оказанию экстренной юридической помощи иммигрантам эти 
поставщики также будут оказывать следующие услуги:  

• оказание юридической помощи и представительства разлученным с 
семьями/несопровождаемым детям и их семьям;  

• проведение семинаров/тренингов «Знай о своих правах» (Know Your 
Rights) в труднодоступных районах, например в сельской местности и 
на фермах, где на разных языках раскрываются следующие темы: 
«Что делать при визите представителей ICE»; «Как составить план 
готовности семьи»; «Как составить финансовый план»; «Как 
связаться с консульством»; и «Что делать в случае ареста вас или 
члена семьи»;  

• оказание не относящихся к юридическим услуг семьям, в отношении 
которых начата процедура выдворения из страны или которые были 
депортированы.  

  
Новые центры обеспечения возможностей (Opportunity Centers) при Бюро 
содействия вновь прибывшим американцам (ONA) для помощи 
иммигрантским сообществам по всему штату Нью-Йорк  
  
В прошлом году в ответ на отзывы, полученные от затронутых иммигрантских 
сообществ, адвокатов и поставщиков услуг Бюро содействия вновь прибывшим 
американцам (Office for New Americans) при губернаторе Куомо (Cuomo) 
предусмотрело создание новых и дополнительных районных центров 
обеспечения возможностей (Opportunity Centers) по всему штату Нью-Йорк для 
оказания услуг, включая юридические консультации, содействие в натурализации, 
проведение семинаров для местных сообществ, обучение основам 
гражданственности и пр. Для работы в качестве центров обеспечения 
возможностей (Opportunity Center) были отобраны и в настоящее время ожидают 
утверждения Управлением финансового инспектора штата (Office of State 
Comptroller) следующие организации:  

• г. Нью Йорк (New York City). Mercy Center, Inc. — Бронкс (Bronx); 
Chinese-American Planning Council — Бруклин и Манхэттен (Brooklyn 
and Manhattan); Arab American Association of NY, Inc. — Бруклин 
(Brooklyn); Northern Manhattan Coalition for Immigrant Rights — 
Манхэттен (Manhattan); Queens Community House — Куинс (Queens); 
Make the Road New York — Куинс (Queens); и MinKwon Center for 
Community Action Inc. — Куинс (Queens).  

• Лонг-Айленд (Long Island). Central American Refugee Center 
(CARECEN) — округ Нассау (Nassau County) и Make the Road New 
York — округ Саффолк (Suffolk).  

• Долина р. Гудзон (Hudson Valley). Catholic Charities Community 
Services, архиепархия Нью-Йорка — округа Датчесс и Оранж 

https://www.dos.ny.gov/funding/rfa-18-ona-32/Final.Revised%20Opportunity%20Center%20RFA.pdf
https://www.dos.ny.gov/funding/rfa-18-ona-32/Final.Revised%20Opportunity%20Center%20RFA.pdf
https://www.dos.ny.gov/funding/rfa-18-ona-32/Final.Revised%20Opportunity%20Center%20RFA.pdf
https://www.dos.ny.gov/funding/rfa-18-ona-32/Final.Revised%20Opportunity%20Center%20RFA.pdf


 

 

(Dutchess County and Orange County); Neighbors Link — округ 
Уэстчестер (Westchester); и Make the Road New York — округ 
Уэстчестер (Westchester).  

• Столичный регион (Capital Region). Комиссия США по вопросам 
беженцев и иммигрантов (U.S. Committee for Refugees and 
Immigrants), отделение в Олбани (Albany) — округ Олбани.  

• Северные регионы (North Country). Несмотря на то, что в рамках 
текущего конкурса этот регион не получил предложений, ONA 
работает с партнерами над обеспечением адекватного его 
обслуживания.  

• Долина р. Мохок (Mohawk Valley). Mohawk Valley Resource Center for 
Refugees — округ Онейда (Oneida).  

• Центральный Нью-Йорк (Central New York). Catholic Charities of the 
Roman Catholic Diocese of Syracuse, NY — округ Онондага 
(Onondaga).  

• Фингер-Лейкс (Finger Lakes). Catholic Charities Diocese of Rochester, 
осуществляющая свою деятельность под названием Catholic Family 
Center — округ Монро (Monroe).  

• Западный Нью-Йорк (Western New York). Jericho Road Ministries — 
округ Эри (Erie).  

• Южные регионы (Southern Tier). Catholic Charities of the Diocese of 
Rochester — округа Топмкинс и Тайога (Tompkins and Tioga Counties) 
и American Civic Association — округ Брум (Broome).  

  
В частности, эти новые центры будут бесплатно оказывать следующие услуги:  
  

• Юридические консультации. Каждому центру обеспечения 
возможностей (Opportunity Center) будет выделен 
квалифицированный и опытный адвокат, специализирующийся в 
вопросах иммиграции, для содействия в процессе натурализации и 
предоставления клиентам бесплатных юридических консультаций. 
Ежегодно каждый центр будет проводить не менее 10 дней 
юридических консультаций по вопросам иммиграции.  

• Содействие в натурализации. Центры обеспечения возможностей 
(Opportunity Centers) окажут новым американцам долгосрочное 
содействие в подаче заявлений на получение гражданства, в том 
числе заявлений по форме N400, N600 и заявлений на участие в 
Программе отложенных мер в отношении детей иммигрантов 
(Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA). Каждый центр обязуется 
предоставлять клиентам информацию о доступных финансовых 
ресурсах для покрытия расходов на натурализацию. Ожидается, что 
ежегодно каждый центр будет подавать не менее 100 заполненных 
заявлений в Службу США по делам гражданства и иммиграции (US 
Citizenship and Immigration Services, USCIS). Подготовку заявлений 
на предоставление гражданства и на участие в Программе 
отложенных мер в отношении детей иммигрантов (DACA) будут 
осуществлять квалифицированные представители, аккредитованные 
при Министерстве юстиции (Department of Justice, DOJ), или адвокаты 
по вопросам иммиграции.  



 

 

• Семинары для местных сообществ. Ежегодно каждый центр 
обеспечения возможностей (Opportunity Center) будет проводить 
восемь семинаров для местных сообществ. Они будут посвящены 
таким темам, как взаимодействие родителей со школами, 
финансовая грамотность, готовность к чрезвычайным ситуациям, 
защита прав потребителей и образовательные возможности 
для иммигрантов и их детей.  

• Классы подготовки к получению гражданства. Каждый центр 
обеспечения возможностей (Opportunity Center) проведет не менее 
одного класса, рассчитанного на держателей грин-карт, которые 
готовятся к тесту на натурализацию. В числе изучаемых предметов 
должны быть гражданское право, история, правительство США и 
прочие темы, включенные в экзамен.  

• Семинары по вопросам иммиграционного законодательства и 
федеральной иммиграционной политики. Каждый центр 
обеспечения возможностей (Opportunity Center) проведет не менее 
четырех семинаров, посвященных вопросам иммиграционного 
законодательства и федеральной иммиграционной политики. Могут 
рассматриваться следующие темы: разработка плана действий семьи 
в чрезвычайных обстоятельствах; назначение поверенного; 
понимание своих прав и обязанностей в случае визита сотрудников 
иммиграционной службы по месту жительства или работы; действия 
при аресте; порядок поиска арестованного члена семьи; и 
консульские услуги для соответствующих сообществ.  

• Правовая и техническая поддержка организациям, оказывающим 
услуги иммигрантам  

  
В Северных регионах (North Country) не было подано заявок на создание новых 
центров обеспечения возможностей. Поэтому Бюро содействия вновь прибывшим 
американцам (ONA) работает с партнерами, обеспечивая оказание необходимых 
услуг.  
  
Секретарь штата Нью-Йорк Россана Росадо (Rossana Rosado): «Эти 
организации проведут большую работу по реализации усилий губернатора Куомо 
(Cuomo), направленных на обеспечение процветания всех ньюйоркцев. Мы с 
нетерпением ждем работы с нашими партнерами во всех уголках штата, 
направленной на помощь иммигрантам по месту жительства».  
  
Член Ассамблеи Марица Давила (Maritza Davila), председатель рабочей 
группы по делам пуэрториканцев/латиноамериканцев (Puerto Rican/Hispanic 
Task Force): «Эти новые, расширенные меры содействия иммигрантам штата 
Нью-Йорк воплощают дух инклюзивности и общности нашего штата за счет 
объединения еще большего числа ресурсов для оказания эффективной 
юридической помощи нашим соседям-ньюйоркцам. Я благодарю губернатора 
Куомо (Cuomo) за защиту иммигрантов, подвергающихся преследованиям со 
стороны ICE и антииммиграционных политик федерального правительства».  
  
Сенатор Луис Сепульведа (Luis Sepúlveda), вице председатель фракции, 
представляющей интересы чернокожих, пуэрториканцев, 
латиноамериканцев и выходцев из стран Азии (Black, Puerto Rican, Hispanic 



 

 

and Asian Legislative Caucus): «Слишком много работающих иммигрантов штата 
Нью-Йорк, стремящихся к американской мечте, живут в страхе необоснованно 
стать мишенью ICE. Эти новые меры помогут иммигрантам чувствовать свою 
безопасность и защищенность в своих сообществах и откроют им доступ к ценным 
правовым ресурсам, которые смогут защитить их от ICE. Я благодарю 
губернатора Куомо (Cuomo) за его стремление помочь иммигрантам штата  
Нью-Йорк добиться лучшей жизни для себя и своих семей».  
  
Член Ассамблеи Виктор М. Пикардо (Victor M. Pichardo), председатель 
рабочей группы по вопросам вновь прибывших американцев в Ассамблее 
штата (State Assembly's Taskforce on New Americans): «Агрессивные рейды ICE 
против трудящихся ньюйоркцев аморальны. Как председатель рабочей группы по 
вопросам вновь прибывших американцев (Taskforce on New Americans) и 
избранное должностное лицо, представляющее интересы большого 
иммигрантского сообщества, я считаю своим долгом обеспечить, чтобы 
иммигранты в Имперском штате (Empire State) имели необходимые ресурсы и 
поддержку для борьбы с этими несправедливыми правоприменительными 
действиями. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за выработку этих новых 
мер, которые защитят наше иммигрантское население. Я хочу четко дать понять, 
что штат Нью-Йорк рад ВСЕМ иммигрантам».  
  
Монсеньер Кевин Салливан (Kevin Sullivan), председатель совета 
директоров организации Catholic Charities Community Services: «Ежедневно 
Catholic Charities помогают нашим нуждающимся соседям и приветствует вновь 
прибывших в Нью-Йорк, независимо от их статуса. Мы благодарим губернатора 
Куомо (Cuomo) за признание нашей роли в оказании критически важной помощи 
иммигрантам по всему штату».  
  
Карен Андолина Скотт (Karen Andolina Scott), исполнительный директор 
организации Journey's End Refugee Services: «Поскольку мы продолжаем 
наблюдать, как федеральное правительство осуществляет необоснованные, 
враждебные действия против иммигрантов, ищущих лучшего будущего, мы 
поддерживаем губернатора Куомо (Cuomo) в обеспечении базовой линии 
обороны. Наша работа важна для всех ньюйоркцев, и мы с гордостью продолжим 
оказание юридических услуг иммигрантов, которым грозит депортация».  
  
Элис С. Дамас (Elise S. Damas), эсквайр, директор организации Pathway to 
Citizenship Long Island при центре CARECEN: «Центр CARECEN гордится тем, 
что в нем размещен один из центров обеспечения возможностей Бюро содействия 
вновь прибывшим американцам (Office for New Americans) при губернаторе Куомо 
(Cuomo). Мы станем маяком для иммигрантов Лонг-Айленда (Long Island), 
нуждающихся в помощи и руководстве, и с нетерпением ждем возможности 
расширить оказываемые нами населению услуги».  
  
Карола Отеро Бракко (Carola Otero Bracco), исполнительный директор 
Neighbors Link: «Мы гордимся продолжением работы в Долине реки Гудзон 
(Hudson Valley) и по всему штату Нью-Йорк от имени наших братьев и  
сестер-иммигрантов. Это люди, которые вносят вклад в культуру штата Нью-Йорк, 
и мы должны продолжать оказывать им помощь в трудные времена. Я благодарю 



 

 

губернатора Куомо (Cuomo) за его стремление принять новых ньюйоркцев в наши 
сообщества».  
  
Расширение возможностей за счет деятельности ONA и LDP стало лишь 
последним из выполненных губернатором Куомо (Cuomo) обязательств по 
помощи и поддержке новых американцев в штате Нью-Йорк. Ожидается, что 
выбранные поставщики проекта «Золотая дверь» (Project Golden Door) и список из 
20 адвокатов по делам иммигрантов на услових полной занятости, которые будут 
оказывать правовую техническую помощь через центры обеспечения 
возможностей (Opportunity Centers) будут объявлены в ближайшие недели.  
  
Все контракты с юридическими лицами подлежат рассмотрению и утверждению 
Управлением финансового инспектора штата (Office of the State Comptroller).  
  
О Бюро содействия вновь прибывшим американцам (Office for New 
Americans) и Проекте защиты свобод (Liberty Defense Project)  
  
Бюро содействия вновь прибывшим американцам (Office for New Americans), 
основанное в штате Нью-Йорк пять лет назад, является первой в стране 
государственной организацией по оказанию услуг иммигрантам. ONA содержит 
центры обеспечения возможностей (Opportunity Centers) по всему штату, 
расположенные в местных организациях, предоставляющих поддержку и 
оказывающих многочисленные услуги, в том числе юридические услуги и 
поддержку предпринимателей, сообществам новых американцев штата Нью-Йорк. 
Эти площадки являются важным ресурсом для муниципалитетов, принимающими 
иммигрантов, предоставляя им инструменты, необходимые для достижения 
успеха и участия в жизни нашего штата.  
  
В 2017 году губернатор Куомо (Cuomo) запустил Проект защиты свобод (Liberty 
Defense Project) — первый в стране проект, реализуемый в частном и 
государственном секторах под эгидой штата, направленный на помощь 
иммигрантам (вне зависимости от их статуса) в получении доступа к юридическим 
услугам и процессам. Руководство этим проектом осуществляет Бюро содействия 
вновь прибывшим американцам (ONA) штата при сотрудничестве с юридическими 
фирмами, юридическими ассоциациями, правозащитными организациями, 
крупными колледжами и университетами, а также коллегиями адвокатов. Проект 
защиты свобод (LDP) предусматривает:  
  

• бесплатные юридические консультации и проверку на соответствие 
критериям для иммигрантов по всему штату Нью-Йорк;  

• прямое представительство интересов иммигрантов при 
разбирательствах, имеющих отношение к депортации, а также в 
других делах;  

• оказание других юридических услуг по вопросам иммиграции, 
особенно в сложных случаях;  

• семинары «Знай о своих правах» (Know Your Rights) для иммигрантов 
и широкой общественности.  

  

Просим всех иммигрантов, нуждающихся в юридической помощи, звонить на 
горячую линию для новых американцев по телефону 1-800-566-7636. Вся 
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информация о звонках является конфиденциальной. Вам может быть 
предоставлена помощь более чем на 200 языках.  
  

###  
  
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
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