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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О СОЗДАНИИ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ СЕТИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА РАСШИРЕНИЕ УСЛУГ ДЛЯ 

ИММИГРАНТОВ В НЬЮ-ЙОРКЕ 
 

Проект защиты свобод (Liberty Defense Project) и организация Catholic 
Charities вместе работают над расширением сети юристов-волонтеров 

и студентов-правоведов 
 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о запуске новой 
безвозмездной программы в рамках Проекта защиты свобод (Liberty Defense 
Project, LDP), который привлекает юристов-волонтеров к расширению ресурсов и 
услуг, доступных иммигрантам в Нью-Йорке. Проект защиты свобод (Liberty 
Defense Project) и организация Catholic Charities при епархии архиепископа  
Нью-Йорка вместе работали над расширением текущей инициативы и ростом сети 
юристов-волонтеров и студентов-правоведов, которые будут оказывать 
юридическую помощь иммигрантам по всей территории штата. Эта программа 
также будет включать в себя подготовку юристов-волонтеров и правозащитников, 
направленную на их подготовку к делам, связанным с иммиграцией. 
 
«В то время, как федеральное правительство продолжает лишать иммигрантов в 
этой стране базовых прав человека, Нью-Йорк борется за то, чтобы семьи 
получили доступ к юридической помощи и ресурсам, которых они заслуживают, — 
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Проект защиты свобод (Liberty Defense 
Project) является первым проектом такого рода, который сочетает юридический 
опыт как в частном, так и в государственном секторе, а эта расширенная 
программа позволяет нам оказать помощь еще большему числу уязвимых 
жителей Нью-Йорка. Я благодарю организацию Catholic Charities и партнеров в 
населенных пунктах по всей территории штата за то, что они выступают сообща 
за сосредоточение ресурсов, задействование все большего количества 
волонтеров и продолжение нашей работы, направленной на установление 
справедливости и создания качественной жизни для всех». 
 
Проект защиты свобод (Liberty Defense Project), созданный губернатором Куомо 
(Cuomo) в прошлом году в ответ на враждебную федеральную политику, является 
первым в стране проектом под эгидой штата, направленным на помощь 
иммигрантам, независимо от их статуса, в получении доступа к юридическим 
услугам. Эта новейшая программа направлена на расширение ресурсов, уже 
имеющихся в рамках данной инициативы. 



 
Проект защиты свобод (LDP) обеспечивает важную юридическую поддержку в 
плане защиты от депортации, прямое представительство, консультации, помощь в 
подаче заявлений и многое другое, а также информацию, разъяснительную 
работу среди населения и семинары по информированию о правах. Этим  
частно-государственным партнерством руководит Бюро содействия вновь 
прибывшим американцам (Office for New Americans) штата при губернаторе Куомо 
(Cuomo) в сотрудничестве с юридическими фирмами, юридическими 
ассоциациями, правозащитными организациями, колледжами и университетами, а 
также коллегиями адвокатов по всей территории штата, включая организацию 
Catholic Charities. В рамках Проекта защиты свобод (Liberty Defense Project) уже 
оказано более 6000 бесплатных и конфиденциальных услуг для тех, кто нуждался 
в юридической поддержке, с помощью сети из 47 групп, работающих на базе 
сообществ. 
 
О создании этой финансируемой в рамках Проекта защиты свобод (Liberty 
Defense Project) программы было объявлено в ходе однодневной бесплатной 
юридической консультации по вопросам иммиграции, которую проводила 
организация Catholic Charities s приходе Святого Петра - Святого Дионисия (Saint 
Peter's-Saint Denis Parish) в Йонкерсе (Yonkers). Участники получили 
всестороннюю юридическую консультацию, а также тренинг по правам, о которых 
они должны знать, когда вступают в контакт с Бюро по контролю за соблюдением 
иммиграционного и таможенного законодательства (Immigrations and Customs 
Enforcement) и о том, как подготовить к этому свои семьи. 
 
Секретарь штата Нью-Йорк Россана Росадо (Rossana Rosado):  
«Частно-государственное партнерство при губернаторе Куомо (Cuomo) в рамках 
Проекта защиты свобод (Liberty Defense Project) воплощает в себе дух штата  
Нью-Йорк, направленный на включение иммигрантов в жизнь социума и 
укрепление сообщества. Когда наши соседи подвергаются нападкам и нуждаются 
в помощи, мы ищем решение сообща. Эта бесплатная программа сведет воедино 
еще больше ресурсов, которые позволят оказывать эффективные юридические 
услуги жителям Нью-Йорка». 
 
Монсеньер Кевин Салливан (Kevin Sullivan), исполнительный директор 
организации Catholic Charities при епархии архиепископа Нью-Йорка: 
«Организация Catholic Charities чрезвычайно рада сотрудничать со штатом  
Нью-Йорк в этой важной инициативе, направленной на помощь уязвимым 
иммигрантам в нашем штате. Начало этой работы оказалось многообещающим, 
так как она обеспечивает помощь многим уязвимым иммигрантам. К сожалению, 
продолжающийся кризис, вызванный неприемлемой риторикой и политикой, 
приводит к необходимости для штата Нью-Йорк продолжать обеспечивать 
ресурсы, направленные на помощь уязвимым иммигрантам в рамках этой 
программы». 
 
Проект безвозмездной помощи, который разрабатывает и осуществляет 
организация Catholic Charities, разрабатывается для того,чтобы дать юристам 
инструменты для оказания помощи наиболее уязвимым иммигрантам в штате 
Нью-Йорк и дать им возможность помочь по конкретным делам.  
Юристы-добровольцы получают поддержку в виде юридической подготовкb со 
стороны специалистов, техническую помощь, а также существенную глубокую 



поддержку в виде наставничества, которую обеспечивает организация Catholic 
Charities и ее штатные специалисты-юристы. 
 
Волонтеры необходимы для того, чтобы представлять интересы иммигрантов в 
юридических аспектах. От них не требуется предварительного опыта, связанного с 
иммиграцией, и, хотя предпочтение отдается тем, кто бегло говорит на втором 
языке, обязательным требованием это не является. Будет обеспечено обучение и 
интенсивное наставничество. Дополнительную информацию о возможности стать 
юристом-волонтером от организации Catholic Charities можно найти по этой 
ссылке или направить электронное письмо по адресу CCCSProBono@archny.org. 
Дополнительную информацию о Проекте защиты свобод (Liberty Defense Project) 
можно найти здесь. 
 
Недавно губернатор распорядился, чтобы Департамент штата (Department of 
State) усилил информационно-разъяснительную работу среди населения и 
увеличил ресурсы после волюнтаристского решения администрации Трампа 
(Trump) о прекращении действия временного статуса беженцев (Temporary 
Protected Status) для выходцев из Сальвадора (El Salvador), Гаити (Haiti) и 
Никарагуа (Nicaragua). Из 114 127 сальвадорцев, в настоящее время живущих в 
Нью-Йорке, 16 200 пользуются временным статусом беженцев (Temporary 
Protected Status), и решение федерального правительства о прекращении его 
действия ударит по ним. 
 
Со времени создания программы Бюро содействия вновь прибывшим 
американцам (Office for New Americans) при Департаменте штата (Department of 
State) оказало помощь более, чем 200 000 новых американцев при прохождении 
процесса натурализации. Бюро содействия вновь прибывшим американцам (Office 
for New Americans, ONA) также оказало помощь вновь прибывшим американцам в 
создании и развитии собственного бизнеса, изучении английского языка и в том, 
чтобы они смогли вплести свою судьбу в пеструю ткань культурного социума  
Нью-Йорка. Из них: 
 

• 19 543 человека получили помощь в заполнении заявлений о 
натурализации и на участие в Программе отложенных мер в отношении 
детей иммигрантов (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA) и 
рекомендации по этим вопросам; 

• 31 780 человек занимались на курсах английского языка для говорящих на 
других языках (English-for-Speakers-of-Other-Languages, ESOL) по всей 
территории штата; 

• 4161 человек занимались на курсах предпринимательства по всей 
территории штата Нью-Йорк; 

• 500 человек прошли курсы английского языка в объеме не менее 20 часов, 
воспользовавшись телефонной программой Cell-Ed, предназначенной для 
тех, кому трудно посещать занятия; 

• 1540 человек по всему штату активно занимаются по программе Cell-Ed. 
 
Работу Бюро ONA подкрепляет горячая линия для вновь прибывших американцев 
- 800-566-7636, штат которой обеспечивают работники организации Catholic 
Charities, где можно получить бесплатные услуги на многих языках и обратиться с 
жалобой на мошенничество. C момента создания горячей линии более 150 
человек обратилось туда с жалобами на мошенников, обещавших оказать 

https://www.catholiccharitiesnyvolunteer.org/opportunity/a0C0W00000vR6gV
https://www.catholiccharitiesnyvolunteer.org/opportunity/a0C0W00000vR6gV
mailto:CCCSProBono@archny.org
https://www.ny.gov/programs/liberty-defense-project
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-actions-protect-thousands-immigrants-trumps-decision-end-temporary


юридические услуги, и они были перенаправлены в соответствующие районные 
юридические консультации. 
 
Кроме оказания непосредственной помощи отдельным людям, Бюро ONA провело 
более 3000 семинаров и собраний, направленных на разъяснение различных 
вопросов жителям Нью-Йорка, например, как подать заявление на получение 
паспорта, как подать заявление в колледж, что делать, если/когда чиновник 
иммиграционной службы приходит к вам домой, какие перспективы есть у жертв 
домашнего насилия и т.д. Бюро ONA также создало сеть навигаторов по всему 
штату, главной задачей которой является обеспечение информации для 
сообществ иммигрантов и беженцев. Оно проводит дискуссии за круглым столом с 
соответствующими группами и правозащитниками, программы повышения 
квалификации, а также тренинги для дополнительных навигаторов для 
дальнейшей миссии ONA. Недавно Бюро ONA запустило совершенно новую для 
штата программу по поддержке родителей и семей, заботящихся о детях, 
оставшихся без присмотра и/или без документов, с помощью сотрудничества с 
организацией Children's Village и ее центрами ONA в Центре для беженцев из 
Центральной Америки (Central American Refugee Center) на Лонг-Айленде (Long 
Island), а также с организацией Neighbors Link в округе Уэстчестер (Westchester 
County). 
 
Иммигранты и беженцы в штате Нью-Йорк 
 
По информации Американского иммиграционного совета (American Immigration 
Council): 
 

• Каждый пятый житель Нью-Йорка является иммигрантом ─ в 2015 году их 
число составляло 4,5 миллиона или 22,9 % от общего населения штата. 
Каждый шестой является уроженцем и гражданином США (U.S.) и имеет как 
минимум одного родителя-иммигранта. 

• Иммигранты составляют более 25 % рабочей силы Нью-Йорка и отдают 
миллиарды долларов в виде налогов в федеральный бюджет и бюджет 
штата. 

• Иммигрантские домохозяйства Нью-Йорка внесли свой вклад в экономику 
штата, потратив только в одном 2014 году более 103 млрд долларов 
чистого дохода. 

• Число иммигрантов-владельцев бизнеса составляет 347 573, и в 2015 году 
на них приходилось 33,8 % всех самозанятых жителей Нью-Йорка, при этом 
доходы от их бизнеса составили 7,2 млрд долларов. 

• По информации Службы США по делам гражданства и иммиграции (US 
Citizenship and Immigration Services, USCIS) около 44 000 участников 
Программы отложенных мер в отношении детей иммигрантов (Deferred 
Action for Childhood Arrivals) проживают в Нью-Йорке. 
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