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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ВЫБОРЕ 19 АДВОКАТОВ ПО 
ДЕЛАМ ИММИГРАНТОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ НА УСЛОВИЯХ ПОЛНОЙ 

ЗАНЯТОСТИ ПОМОГАТЬ ИММИГРАНТАМ ПО ВСЕМУ ШТАТУ  
  

В каждом регионе штата появятся выделенные юристы, работающие 
совместно с центрами обеспечения возможностей Бюро содействия 

вновь прибывшим американцам (Office for New Americans, ONA),  
которые будут оказывать бесплатные услуги иммигрантам  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил об отборе 19 
опытных адвокатов, специализирующихся в вопросах иммиграции, которые будут 
предоставлять юридическое обслуживание во всех регионах штата на условиях 
полной занятости, оказывая бесплатные услуги иммигрантам, нуждающимся 
в помощи. Эти адвокаты будут работать совместно с центрами обеспечения 
возможностей при Бюро содействия вновь прибывшим американцам (Office for 
New Americans) губернатора Куомо (Cuomo) по всему штату.  
  
«Пока федеральная администрация пытается построить стену и ограничить 
права иммигрантов по всей стране, штат Нью-Йорк отдает высокий приоритет 
защите и помощи этим ньюйоркцам, чтобы они знали свои права и законные 
возможности, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Эти адвокаты, а также 
организации, членами которых они состоят, станут имеющим доверие ресурсом 
для иммигрантов по всему штату, которым необходима помощь».  
  
«Когда я участвовала в многочисленных церемониях натурализации, я своими 
глазами видела, как Бюро содействия вновь прибывшим американцам (Office for 
New Americans) помогает людям преодолевать барьеры, — заявила  
вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Работающие на условиях 
полной занятости адвокаты в центрах обеспечения возможностей по всему штату 
будут оказывать помощь недавно прибывшим американцам в борьбе с 
трудностями, с которыми они столкнулись, и предоставлять услуги, 
обеспечивающие гарантию их прав и мер защиты в нашем обществе. В то время 
как федеральное правительство поворачивается спиной к семьям и детям 
иммигрантов, мы продолжим активно поддерживать культуру и разнообразие, 
которые делают нас Имперским штатом (Empire State)».  
  
«Бюро содействия вновь прибывшим американцам (Office for New Americans) 
радо сотрудничеству с новыми юрисконсультами и возможности помочь 
бессчетному числе семей по всему штату, — сказала секретарь штата Россана 
Росадо (Rossana Rosado). — Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) мы 
создали модель адаптации иммигрантов в штате Нью-Йорк, которую следует 
распространить на всю страну».  



 

 

  
Прошедшие конкурс специалисты станут специализированными юристами в 
каждом регионе штата, работающими с центрами обеспечения возможностей 
ONA  

• Столичный регион (Capital Region) — Women's Bar Association Legal 
Project, Inc. (2 адвоката);  

• Северные регионы (North Country) — Frank H. Hiscock Legal Aid 
Society (2 адвоката);  

• Долина р. Мохок (Mohawk Valley) — Frank H. Hiscock Legal Aid Society 
(2 адвоката);  

• Центральный Нью-Йорк (Central New York) — Frank H. Hiscock Legal 
Aid Society (2 адвоката);  

• Южные регионы (Southern Tier) — Journey's End Refugee Services (2 
адвоката);  

• Фингер-Лейкс (Finger Lakes) — Journey's End Refugee Services (2 
адвоката);  

• Западный Нью-Йорк (Western New York) — Journey's End Refugee 
Services (2 адвоката);  

• Долина р. Гудзон (Hudson Valley) — Catholic Charities Community 
Services, Архиепархия Нью-Йорка (Archdiocese of New York) (2 
адвоката);  

• Лонг-Айленд (Long Island) — New York Legal Assistance Group 
(NYLAG) (1 адвокат);  

• г. Нью-Йорк (New York City) — New York Legal Assistance Group 
(NYLAG) (2 адвоката).  

  
Отбор производился на основании Запроса на подачу заявок на оказание 
юридических услуг на базе организаций-поставщиков услуг иммигрантам (Legal 
Technical Assistance Request to Support Immigrant Service Providers RFA), 
опубликованного ONA для участников со всего штата в декабре.  
  
Юристы ONA будут ездить по своим регионам, оказывая помощь иммигрантам по 
месту жительства, услуги будут предоставляться в юридических консультациях 
при муниципальных организациях в каждом регионе. Услуга прямого 
представительства будет доступна клиентам, нуждающимся в помощи такого 
рода. Кроме того, юристы ONA будут проводить семинары и практикумы по 
юридическим вопросам. Получатели грантов также предоставят услуги 
письменного и устного перевода новым американцам, для которых английский 
язык не является родным.  
  
Юридические консультанты ONA будут оказывать иммигрантам услуги прямого 
представительства в случаях, относящихся к процессуальным действиям по 
вопросам иммиграции, используя модель «универсального представительства», 
которая будет полезна любому иммигранту, нуждающемуся в юридическом 
представительстве в штате Нью-Йорк.  
  
Каждый юридический консультант ONA в Верхнем Нью-Йорке будет оказывать 
услуги юридического представительства, одновременно оказывая услуги 15-20 
клиентам. Юридические консультанты ONA в Нижнем Нью-Йорке будут вести от 
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12 до 20 дел, в зависимости от конкретного региона. Юридические 
иммиграционные услуги, оказываемые адвокатами ONA, будут включать, помимо 
прочего, следующие дела и услуги:  

• отложенные меры в отношении детей иммигрантов (Deferred Action 
for Childhood Arrivals);  

• предоставление убежища;  
• визы класса U;  
• визы класса T;  
• временный статус беженца;  
• особый статус для несовершеннолетних иммигрантов (Special 

Immigrant Juvenile Status);  
• защита на основании Закона о предотвращении насилия над 

женщинами (Violence Against Women Act);  
• процесс депортации лиц, находящихся или не находящихся под 

арестом, включая лиц, получивших приказ о высылке из страны;  
• разрешения на работу;  
• слушания относительно поручительства;  
• апелляционная коллегия по делам об иммиграции;  
• разбирательства в федеральном суде;  
• разрешение на повторный въезд;  
• воссоединение семьи;  
• семейная иммиграция;  
• сложные случаи натурализации;  
• семейная опека и попечительство.  

  
Все предоставляемые услуги будут предлагаться клиентам бесплатно.  
  
Член Ассамблеи Марица Давила (Maritza Davila), председатель рабочей 
группы по делам пуэрториканцев/латиноамериканцев (Puerto Rican/Hispanic 
Task Force): «Эти адвокаты знают контингент, с которым они работают, и 
являются доверенными представителями множества ньюйоркцев. Я благодарю 
Бюро содействия вновь прибывшим американцам (Office for New Americans) 
губернатора Куомо (Cuomo) за успешную работу во всем штате и рада 
приветствовать этих выделенных специалистов в нашей команде, нацеленной на 
постоянную помощь иммигрантам».  
  
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): «Бюро содействия вновь прибывшим 
американцам (Office for New Americans) губернатора Куомо (Cuomo) пустило 
надежные корни во всем штате, и наши соседи-иммигранты знают, что они могут, 
ничего не боясь, получить реальную помощь. Назначение этих отличных 
специалистов, которые будут оказывать юридические услуги при центрах 
обеспечения возможностей (Opportunity Centers) ONA подтверждает, что штат 
Нью-Йорк намерен улучшить ситуацию для всех своих жителей».  
  
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): «У иммигрантов в 
Соединенные Штаты часто отсутствуют необходимые юридические ресурсы и 
гарантии. Я хочу поблагодарить губернатора Куомо (Cuomo) и Бюро содействия 
вновь прибывшим американцам (Office for New Americans) за наем этих 
девятнадцати юрисконсультов и обеспечение оказания ими обширного перечня 
бесплатных юридических услуг по всему штату Нью-Йорк. Я надеюсь на 
совместную работу с губернатором и Бюро содействия вновь прибывшим 
американцам (Office for New Americans), направленную на дальнейшее изучение 
способов, которые и далее сохранят статус штата Нью-Йорк как безопасного рая 
для иммигрантов».  
  
Лиза Фриш (Lisa Frisch), исполнительный директор компании Women's Bar 
Association Legal Project, Inc.: «Мы благодарны губернатору Куомо (Cuomo) за 
понимание необходимости в оказании дополнительной юридической помощи 
иммигрантам по всему штату и будем с нетерпением ждать совместной работы с 
партнерами на местах по расширению этих ресурсов с целью решения острых 
юридических вопросов и сохранения статуса штата Нью-Йорк в качестве приюта 
для всех, кто приехал в эту страну за спокойной и безопасной жизнью».  
  
Линда Гехрон (Linda Gehron), эсквайр, исполнительный директор, 
президент и генеральный директор организации Frank H. Hiscock Legal Aid 
Society: «Мы рады получить финансирование Бюро содействия вновь 
прибывшим американцам (Office for New Americans) штата Нью-Йорк, которое 
даст возможность Hiscock Legal Aid Society помочь не одной сотне жителей 
Верхнего Нью-Йорка, столкнувшимися с серьезными и неотложными 
юридическими проблемами и нуждаются в помощи. За счет этого 
финансирования, обеспечивающего реагирование в экстренных случаях, люди, 
переживающие один из самых трудных периодов своей жизни, получат 
необходимую им экспертную помощь, которая позволит им жить в безопасности в 
нашем обществе и быть его продуктивными членами».  
  
Карен М. Андолина Скотт (Karen M. Andolina Scott), исполнительный 
директор организации Journey's End Refugee Services Inc.: «Мы благодарны 
губернатору Куомо (Cuomo) и всем ньюйоркцам, которые ценят иммигрантов и 
сообщества иммигрантов и признают тот вклад, которые они вносят в наш 
великий штат, а также понимают потребности в юридической помощи, все еще 
существующие в этих сообществах. Расширение программы юридической 
помощи ONA поможет нам обслуживать сообщества иммигрантов, у которых 
раньше не было доступа к специализированной юридической помощи для 
иммигрантов. Мы гордимся тем, что продолжаем эту важную работу совместно с 
Бюро содействия вновь прибывшим американцам (Office for New Americans)».  
  
Монсеньер Кевин Салливан (Kevin Sullivan), председатель совета 
директоров организации Catholic Charities Community Services, Архиепархия 
Нью-Йорка (Archdiocese of New York): «Во времена растущего спроса на 
юридическую помощь иммигрантам в Долине р. Гудзон (Hudson Valley) 
расширение соответствующих возможностей в регионе приобретает 
первостепенное значение. Организация Catholic Charities Community Services при 
Архиепархии Нью-Йорка (Archdiocese of New York) приветствует появление двух 
адвокатов в центрах обеспечения возможностей в Долине р. Гудзон (Hudson 



 

 

Valley) и будет с нетерпением ждать совместной работы с Бюро содействия 
вновь прибывшим американцам (Office for New Americans) штата Нью-Йорк над 
обеспечением доступности бесплатной, качественной юридической помощи 
иммигрантам».  
  
Мелисса Чуа (Melissa Chua), заместитель директора Союза защиты 
иммигрантов Immigrant Protection Unit при организации NYLAG: 
«Иммигранты — это наши соседи, наши друзья и наша семья. А для организации 
New York Legal Assistance Group они еще и клиенты. Сейчас в США ставки в 
системе иммиграции самые высокие за всю историю: у людей нет гарантий в 
отношении доступа к медицинскому обслуживанию, возможности 
трудоустройства, образования и даже самого права находиться в США с семьей 
и быть членами общества. Вот почему адвокаты NYLAG находятся на передовой, 
в муниципалитетах, поддерживая иммигрантов в их жесткой правовой борьбе. 
Мы даем им понять, что они не одиноки, что им доступна помощь, и что 
существует путь к получению гражданства. Мы искренне благодарны губернатору 
Эндрю Куомо (Andrew Cuomo) и Бюро содействия вновь прибывшим 
американцам (Office for New Americans) за выделение финансирования, которое 
позволит продолжить эту важную работу, помогая иммигрантам, желающим 
внести вклад в нашу экономику и присоединиться к семье ньюйоркцев».  
  
О Бюро содействия вновь прибывшим американцам (Office for New 
Americans) и Проекте защиты свобод (Liberty Defense Project, LDP)  
  
Бюро содействия вновь прибывшим американцам (Office for New Americans), 
основанное в штате Нью-Йорк шесть 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, включая юридическую помощь, 
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. 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 иммигрантам 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 
информация о звонках является конфиденциальной. Вам может быть 
предоставлена помощь более чем на 200 языках.  
  

###  
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