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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) И ЛИДЕРЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ОБЪЯВИЛИ, ЧТО В УТВЕРЖДЕННОМ БЮДЖЕТЕ НА 2020 ГОД ВЫДЕЛЕНО 

10 МЛН ДОЛЛАРОВ НА ПОДДЕРЖКУ РАСШИРЕННОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
ЗАЩИТЫ СВОБОД (LIBERTY DEFENSE PROJECT, LDP)  

  
В рамках первой инициативы такого рода в стране иммигрантам 

и общинам, пострадавшим от разрушительной федеральной 
иммиграционной политики, было оказано более 30 000 юридических услуг  

  
Расширенная реализация включает новые программы по предоставлению 
услуг детям и семьям иммигрантов и быстрому реагированию в ответ 

на целевые рейды и незаконные аресты со стороны Службы 
иммиграционного и таможенного контроля (Immigration and Customs 

Enforcement, ICE)  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo), лидер большинства 
в Сенате Андреа Стюарт-Казинс (Andrea Stewart-Cousins) и спикер Ассамблеи 
Карл Хэсти (Carl Heastie) объявили, что утвержденный бюджет на 
2020 финансовый год включает 10 миллионов долларов на поддержку 
расширенной реализации первого в стране Проекта защиты свобод (Liberty 
Defense Project), запущенного в 2017 году. Это дополнительное финансирование 
позволит Проекту защиты свобод (Liberty Defense Project) продолжить выполнение 
своей миссии: предоставлять иммигрантам бесплатные юридические 
консультации и проводить их проверки на соответствие критериям, прямо 
представлять интересы иммигрантов при разбирательствах при депортации, 
и помогать им в заполнении заявлений на натурализацию, разрешение на 
трудоустройство и постоянное жительство.  
  
«Штат Нью-Йорк долгое время был маяком надежды для иммигрантов всего мира, 
а поскольку Вашингтон (Washington) продолжает угрожать правам новых 
американцев, мы будем прилагать еще больше усилий, чем когда-либо, для их 
защиты, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Расширяя программы, 
предлагаемые в рамках Проекта защиты свобод (Liberty Defense Project), мы 
сможем гарантировать иммигрантам Нью-Йорка социальные услуги, медицинское 
обслуживание и неотложную помощь, в которых они нуждаются в своем 
стремлении к лучшей жизни для себя и своих семей».  
  
Лидер большинства в Сенате Андреа Стюарт-Казинс (Andrea Stewart-
Cousins): «Большинство членов Сената продемонстрировало, что мы будем 
бороться за всех ньюйоркцев, включая вновь прибывших жителей нашего штата. 
Отчасти эта работа направлена на то, чтобы в бюджет штата были включены 
средства для продолжения и расширения Проекта защиты свобод (Liberty Defense 
Project). Я выражаю признательность моему коллеге Луису Сепульведе (Luis 



 

 

Sepúlveda) за его руководящую роль в деле защиты прав нашей иммигрантской 
общины и благодарю спикера Хэсти (Heastie) и губернатора Куомо (Cuomo) за 
работу с большинством в Сенате для выделения этих важнейших средств штата».  
  
«Иммигранты — неотделимая нить в ткани нашей истории и нашего штата, — 
отметил спикер Ассамблеи Карл Хэсти (Carl Heastie). — В то время как 
федеральная администрация продолжает совершать жестокие расистские 
нападки на иммигрантов, штат Нью-Йорк играет лидирующую роль, предоставляя 
доступ к важнейшим юридическим услугам тем, кто пытается построить лучшую 
жизнь в наших сообществах. Большинство членов Ассамблеи продолжат работать 
над тем, чтобы штат Нью-Йорк стал благоприятным местом для роста и 
процветания людей, независимо от того, где они родились и откуда приехали».  
  
«В то время как федеральное правительство продолжает нападки на права 
иммигрантов, штат Нью-Йорк стремится обеспечивать меры защиты и оказывать 
услуги детям и семьям иммигрантов в нашем штате, — заявила вице-губернатор 
Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Расширение Проекта защиты свобод (Liberty 
Defense Project) предоставит иммигрантам доступ к юридическим услугам 
и обеспечит надлежащее представительство. Штат Нью-Йорк гордится нашим 
многообразием и богатой культурой, которые и делают нас Имперским штатом 
(Empire State)».  
  
Это расширение способствует продолжению трех новых инициатив: Проект 
«Золотая дверь» (Project Golden Door), Региональная программа быстрого 
реагирования и проект «Единство семей иммигрантов штата Нью-Йорк» (New York 
Immigrant Family Unity Project, NYIFUP) реализуемый Институтом справедливости 
Вера (Vera Institute of Justice) на севере штата. Проект «Золотая дверь» (Project 
Golden Door), название которого перекликается с фразой, выгравированной на 
Статуе Свободы (Statue of Liberty), предоставляет услуги поддержки семей, 
включая доступ к поставщикам социальных услуг, услуги врачей-терапевтов, 
работающих с латиноамериканскими сообществами, а также бесплатных 
адвокатов и экспертов по вопросам иммиграции в 12 местах по всему штату  
Нью-Йорк. В рамках Региональной программы быстрого реагирования (Regional 
Rapid Response program) во всех 10 регионах штата, входящих в Региональный 
совет экономического развития (Regional Economic Development Council), были 
назначены специальные адвокаты для более быстрого реагирования 
на непредвиденные принудительные действия, целевые рейды и облавы 
со стороны Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE). Проект 
«Единство семей иммигрантов штата Нью-Йорк» (New York Immigrant Family Unity 
Project) продолжит предоставлять услуги прямого представительства 
иммигрантам, которые были задержаны в соответствии с ранее изданными 
распоряжениями о высылке.  
  
Сенатор Луис Сепульведа (Luis Sepúlveda): «Эта инициатива призвана 
защитить наших иммигрантов в свете нынешней риторики, исходящей от 
Республиканской партии (Republican Party) и администрации Трампа (Trump). 
Предоставляя такие услуги, как юридические консультации и представительство, 
мы боремся с несправедливостью, которая затрагивает общины иммигрантов. 
Будучи латиноамериканским представителем, я чувствую особую обязанность 
проявлять активность в этом вопросе, и я горжусь тем, что работаю 
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с губернатором Куомо (Cuomo) и моими коллегами в Сенате ради обеспечения 
такого финансирования».  
  
«Сейчас, как никогда ранее, нью-йоркские иммигранты нуждаются в правовой 
поддержке и защите от целенаправленных атак Службы иммиграционного и 
таможенного контроля (ICE) на наши сообщества, — отметила член Ассамблеи 
и председатель рабочей группы по делам 
пуэрториканцев/латиноамериканцев (Puerto Rican/Hispanic Task Force) 
Марица Давила (Maritza Davila). — В то время как президент продолжает 
распространять полную ненависти, сеющую рознь антииммигрантскую риторику, 
это финансирование посылает четкий сигнал, что здесь, в штате Нью-Йорк, мы 
стоим на стороне иммигрантов и будем играть ведущую роль в защите прав 
каждого ньюйоркца».  
  
«В то время как Вашингтон (Washington) продолжает свою антииммиграционную 
политику, тянущую нас в прошлое, руководство штата Нью-Йорк неустанно 
работает над созданием безопасного убежища для иммигрантов, — сказал член 
Ассамблеи, председатель рабочей группы по вопросам вновь прибывших 
американцев (Task Force on New Americans) Виктор Пикардо (Victor Pichardo). 
— Финансирование, предусмотренное в бюджете Фонда защиты свобод (Liberty 
Defense Fund), гарантирует, что мы сможем продолжать борьбу за новых 
американцев, живущих в штате Нью-Йорк, с тем чтобы у каждого был шанс 
осуществить американскую мечту».  
  
Секретарь штата Нью-Йорк Россана Росадо (Rossana Rosado), курирующая 
Проект защиты свобод (Liberty Defense Project) и Бюро содействия вновь 
прибывшим американцам (Office for New Americans): «Проект защиты свобод 
(Liberty Defense Project) является составляющей всего того, что делает Нью-Йорк 
самым гостеприимным штатом для иммигрантов. В то время как федеральное 
правительство продолжает противостоять новым американцам и демонизировать 
их, мы стремимся помочь им юридическими услугами и даем им возможность 
полноценно участвовать в американской жизни. Проект защиты свобод (Liberty 
Defense Project) уже проделал большую работу для жителей штата Нью-Йорк, 
и нам предстоит еще многое сделать. Благодаря руководству губернатора Куомо 
(Cuomo) мы продолжим оказывать столь необходимые услуги иммигрантам 
на всей территории штата».  
  
По состоянию на сегодня в рамках Проекта защиты свобод (Liberty Defense 
Project) зарегистрировано 30 000 фактов оказания жизненно необходимой 
юридической помощи иммигрантам и нуждающемуся населению, особенно тем, 
к кому применялись принудительные меры со стороны федеральных 
иммиграционных властей, в том числе участникам Программы отсрочки санкций 
в отношении мигрантов, прибывших в страну в несовершеннолетнем возрасте 
(Deferred Action for Early Childhood Arrivals, DACA), или лицам с временным 
статусом беженца (Temporary Protected Status, TPS). Этим государственным-
частным партнерством руководит Бюро содействия вновь прибывшим 
американцам (Office for New Americans) штата в сотрудничестве с юридическими 
фирмами, юридическими ассоциациями, правозащитными организациями, 
колледжами и университетами, а также коллегиями адвокатов по всей территории 
штата. Проект защиты свобод (LDP) предусматривает:  



 

 

  
• бесплатные юридические консультации иммигрантам по всему штату  

Нью-Йорк и их проверку на соответствие критериям;  
• 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.  
• Четверть иммигрантов, находящихся под арестом в штате Нью-Йорк, 

которым были оказаны услуги представительства с целью защиты от 
депортации в рамках Проекта защиты свобод (LDP), были освобождены и 
воссоединились со своими семьями по месту жительства, где они лучше 
смогут получать постоянную юридическую помощь в подготовке своих дел к 
рассмотрению в надежде получить долгосрочное послабление.  

  
Просим всех иммигрантов, нуждающихся в юридической помощи, звонить на 
Горячую линию для новых американцев (New Americans Hotline) по телефону  
1-800-566-7636. Вся информация о звонках является конфиденциальной. Помощь 
доступна 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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