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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПРОГРАММЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ИММИГРАНТАМ В КОНСУЛЬСТВАХ 

И РЕЛИГИОЗНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  
  

Проект защиты свобод (Liberty Defense Project, LDP) в партнерстве 
с Коалицией северного Манхэттена за права иммигрантов (Northern 
Manhattan Coalition for Immigrant Rights, NMCIR) будут предоставлять 
важные услуги нуждающимся в них уязвимым группам иммигрантов 

в консульствах и религиозных центрах города Нью-Йорк  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о новой 
программе, которая предусматривает предоставление бесплатных юридических 
услуг, клиник для иммигрантов, семинаров по информированию о правах и других 
услуг для иммигрантов в консульствах и религиозных учреждениях города  
Нью-Йорк. Это новаторское партнерство между первым в стране Проектом 
защиты свобод (Liberty Defense Project), предложенным губернатором, и 
Коалицией северного Манхэттена за права иммигрантов (Northern Manhattan 
Coalition for Immigrant Rights) позволит охватить наиболее уязвимые слои 
иммигрантов, которые в противном случае не могли бы получить доступ к таким 
услугам.  
  
«Хотя федеральная администрация проводит политику, направленную на то, 
чтобы затруднить прибытие сюда иммигрантов, штат Нью-Йорк признает, что 
наше разнообразие всегда было нашей величайшей силой и что защита этого 
наследия отвечает нашим экономическим и культурным интересам, — сказал 
губернатор Куомо (Cuomo). — Слишком много семей иммигрантов 
подвергаются несправедливым преследованиям и виктимизации несмотря на то, 
что мы являемся страной иммигрантов. Эта новая программа позволит 
некоторым из наших наиболее уязвимых ньюйоркцев получить правовую помощь, 
в которой они так нуждаются, в безопасных и удобных местах».  
  
«Проект защиты свобод (Liberty Defense Project) предоставляет иммигрантам 
Нью-Йорка услуги и поддержку, необходимые для обеспечения их прав и защиты, 
— заявила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy Hochul). — Это партнерство 
с Коалицией северного Манхэттена за права иммигрантов (Northern Manhattan 
Coalition for Immigrant Rights) обеспечит предоставление этих услуг 
в консульствах и религиозных центрах города Нью-Йорк, чтобы гарантировать, 
что эти ресурсы будут доступны наиболее уязвимым иммигрантам штата Нью-
Йорк».  
  
Многие иммигранты становятся жертвами политики федерального 
правительства, недобросовестных работодателей, бесчестных адвокатов и/или 
лиц, выдающих себя за адвокатов, а также других лиц, пытающихся 



 

 

демонизировать иммигрантов. В результате, хотя эти новые ньюйоркцы срочно 
нуждаются в бесплатной и квалифицированной юридической помощи, они 
зачастую слишком боятся получать эти услуги самостоятельно. Такие семьи 
и отдельные люди часто ищут убежища и наставления в безопасных 
пространствах своих церквей, мечетей, синагог и буддийских храмов, а также 
в консульствах своих стран в городе Нью-Йорк. Чтобы установить контакт с этими 
общинами в безопасной и удобной среде, инициированный губернатором Куомо 
(Cuomo) Проект защиты свобод (Liberty Defense Project) присоединится 
к Коалиции северного Манхэттена за права иммигрантов (Northern Manhattan 
Coalition for Immigrant Rights) для предоставления услуг непосредственно в таких 
местах.  
  
На протяжении десятилетий Коалиция северного Манхэттена за права 
иммигрантов (NMCIR) оказывала услуги иммигрантам в северном Манхэттене 
(Northern Manhattan), Бронксе (Bronx), округе Уэстчестер (Westchester), Бруклине 
(Brooklyn) и Квинсе (Queens). Коалиция северного Манхэттена за права 
иммигрантов (NMCIR) в основном обслуживает иммигрантов с низкими доходами. 
Она установила отношения с организациями, которые считаются безопасными 
убежищами. Совместная программа «Безопасное убежище» (Safe Haven), 
проводимая Проектом защиты свобод (LDP) и Коалицией северного Манхэттена 
за права иммигрантов (Northern Manhattan Coalition for Immigrant Rights), 
расширяет эту инициативу, предоставляя услуги заслуживающего доверия 
юридического представительства тем слоям населения города Нью-Йорк, 
которые трудно идут на контакт.  
  
Консульства  
  
В городе Нью-Йорк находятся более чем 100 консульств стран всего мира, 
предоставляющих услуги 4,4 миллионам ньюйоркцев, родившихся за рубежом. 
Эти учреждения являются безопасными убежищами для иммигрантов, 
обращающихся за услугами, включая обновление паспортов и оформление 
документов для заполнения иммиграционных заявлений. Согласно данным Бюро 
содействия вновь прибывшим американцам (Office for New Americans, ONA) 
штата Нью-Йорк, десятью основными странами происхождения жителей штата 
Нью-Йорк, родившихся за рубежом, являются:  

• Доминиканская Республика  
• Китай  
• Ямайка  
• Мексика  
• Эквадор  
• Гайана  
• Индия  
• Гаити  
• Сальвадор  
• Колумбия  

  
Проект защиты свобод (LDP) и Коалиция северного Манхэттена за права 
иммигрантов (NMCIR) будут работать в рамках программы «Безопасное 
убежище» над тем, чтобы любые нуждающиеся в помощи иммигранты 



 

 

из уязвимых групп, в том числе иммигранты из перечисленных выше основных 
стран происхождения, могли получить юридические услуги в безопасном месте.  
  
В консульствах программа «Безопасное убежище» будет предоставлять 
следующие услуги:  

• Индивидуальные консультации по вопросам иммиграции, 
проводимые штатными юристами: Штатные профессиональные юристы 
и специалисты в области права из Коалиции северного Манхэттена 
за права иммигрантов (NMCIR) будут предоставлять регулярные 
юридические консультации и другие услуги на местах.  

• Семинары «Знай свои права» (Know Your Rights) и семинары 
по подготовке инструкторов при консульствах как для граждан 
соответствующих стран, так и для сотрудников консульств: Коалиция 
северного Манхэттена за права иммигрантов (NMCIR) будет проводить 
семинары о том, как реагировать, когда сотрудники Службы 
иммиграционного и таможенного контроля (Immigration and Customs 
Enforcement, ICE) приходят в дом, как разработать финансовый и 
семейный план и как защитить себя от недобросовестных нотариусов 
и/или юридических консультантов.  

• Программа официального направления иммигрантов, нуждающихся 
в бесплатной юридической помощи и/или представительстве, 
в Коалицию северного Манхэттена за права иммигрантов (NMCIR) и 
к другим партнерам Бюро содействия вновь прибывшим 
американцам (Office for New Americans): Коалиция северного 
Манхэттена за права иммигрантов (NMCIR) будет координировать работу 
по эффективному направлению граждан других стран, нуждающихся в 
помощи в иммиграционных вопросах, в соответствующие службы, а также 
предоставлять обучение и материалы.  

  
Религиозные учреждения  
  
В городе Нью-Йорк находятся сотни различных религиозных учреждений, 
включая церкви, мечети, синагоги и буддийские храмы, которые служат 
безопасной средой для соответствующих прихожан из числа иммигрантов. 
Программа «Безопасное убежище» (Safe Haven Program) будет способствовать 
установлению партнерских отношений с этими организациями и предоставлять 
следующие услуги в их учреждениях:  

• Программы официального направления в юридические службы: 
Программа «Безопасное убежище» (Safe Haven Program) будет 
координировать обучение и предоставлять материалы о том, как лучше 
всего направлять в соответствующие службы членов сообщества, 
нуждающихся в помощи в иммиграционных вопросах.  

• Однодневные обследования иммигрантов в клиниках: Коалиция 
северного Манхэттена за права иммигрантов (NMCIR) будет размещать 
клиники, проводящие обследования иммигрантов, при религиозных 
учреждениях, чтобы получить доступ к большому числу иммигрантов, 
нуждающихся в помощи.  



 

 

• Юридическое представительство религиозных организаций, 
работающих над воссоединением семей, разлученных на границе: 
Многие религиозные организации уже активно поддерживают права 
иммигрантов и находятся на переднем крае борьбы за воссоединение 
семей. Поскольку эти учреждения выявляют семьи, нуждающиеся 
в юридической помощи, Проект защиты свобод (LDP) и Коалиция 
северного Манхэттена за права иммигрантов (NMCIR) будут обеспечивать 
юридическое представительство.  

  
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): «Иммигранты знают, 
что они могут искать убежища и помощи в консульствах и молитвенных домах. 
Именно поэтому мы работаем с этими учреждениями, чтобы эти уязвимые семьи 
и отдельные лица могли получить доступ к лучшим юридическим услугам. 
Как ясно дал понять губернатор Куомо (Cuomo), мы хотим помочь иммигрантам 
добиться успеха в Нью-Йорке. Благодаря опыту Коалиции северного Манхэттена 
за права иммигрантов (Northern Manhattan Coalition for Immigrant Rights), теперь 
мы можем оказывать помощь нуждающимся в ней людям в безопасных 
и доступных местах».  
  
Альба Вилла (Alba Villa), исполнительный директор Коалиции северного 
Манхэттена за права иммигрантов (Northern Manhattan Coalition for 
Immigrant Rights): «Коалиция северного Манхэттена за права иммигрантов 
(NMCIR) имеет долгую историю служения труднодоступным слоям населения 
благодаря своим глубоким связям с организациями, которые считаются 
безопасным пространством для сообщества иммигрантов. Мы признательны, что 
программа "Безопасное убежище" (Safe Haven Program) позволит нам расширить 
эту деятельность и предоставлять труднодоступным слоям населения 
возможности для поиска надежных юридических представителей, таких как 
консульства и религиозные учреждения».  
  
Сенатор Луис Сепульведа (Luis Sepúlveda): «В штате Нью-Йорк 
мы приветствуем иммигрантов с распростертыми объятиями и принимаем 
их ценности и разницу культур. Новая программа "Безопасное убежище" (Safe 
Haven Program) не только обеспечит жителей Нью-Йорка необходимыми 
юридическими услугами, но и предоставит им безопасное место, где они смогут 
искать убежище и помощь. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за эту 
чрезвычайно важную инициативу, которая поможет столь многим иммигрантам 
по-настоящему почувствовать себя как дома в нашем великом штате».  
  
Член Ассамблеи Марица Давила (Maritza Davila), председатель рабочей 
группы по делам пуэрториканцев/латиноамериканцев (Puerto Rican/Hispanic 
Task Force): «Проект защиты свобод (Liberty Defense Project) уже помогает 
многим семьям иммигрантов получать юридические услуги, необходимые им 
для надлежащего отправления правосудия и совместного проживания в своем 
доме. Это новаторское партнерство по созданию программы «Безопасное 
убежище» расширит эту успешную деятельность, ориентированную на некоторых 
из наших наиболее уязвимых иммигрантов, чтобы они могли чувствовать себя 
в безопасности и были радушно приняты в штате Нью-Йорк. Я воздаю должное 



 

 

губернатору Куомо (Cuomo) за его неустанные усилия, направленные на то, 
чтобы штат Нью-Йорк оставался маяком надежды и принятия для всех».  
  
Член Ассамблеи Виктор Пикардо (Victor Pichardo), председатель рабочей 
группы по делам вновь прибывших американцев (Task Force on New 
Americans): «Нью-Йорк имеет долгую историю приема и защиты иммигрантов, 
таких как многие мои соседи здесь, в Бронксе (Bronx). Теперь, благодаря новой 
программе "Безопасное убежище" (Safe Haven Program), мы можем охватить еще 
большее число иммигрантов в наиболее уязвимых сообществах, чем когда-либо 
прежде, и обеспечить их ресурсами, необходимыми для того, чтобы они могли 
оставаться дома. Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за это партнерство, 
которое изменит жизни столь многих семей иммигрантов в Имперском штате 
(Empire State)».  
  
Карлос Кастильо (Carlos Castillo), Генеральный консул Доминиканской 
Республики (Dominican Republic) в Нью-Йорке: «Генеральное консульство 
Доминиканской Республики (Dominican Republic) приветствует партнерство 
между администрацией губернатора Куомо (Cuomo) и Коалицией северного 
Манхэттена за права иммигрантов (NMCIR), этим ценным для нашего 
сообщества учреждением, которое организовано для оказания бесплатной 
правовой помощи и поддержки в безопасных и надежных помещениях наших 
консульских учреждений и работает на благо наших граждан и всего 
иммигрантского сообщества».  
  
Лиза Брайан Смарт (Lisa Bryan Smart), исполняющая обязанности 
генерального консула Ямайки (Jamaica): «Консульство Ямайки в Нью-Йорке 
с нетерпением ждет возможности получить дополнительную информацию 
о партнерстве между Проектом защиты свобод (Liberty Defense Project), 
учрежденным губернатором Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo), и Коалицией 
северного Манхэттена за права иммигрантов (Northern Manhattan Coalition for 
Immigrant Rights), поскольку мы действительно заинтересованы в поиске 
и поддержке творческих решений проблем, стоящих перед нашим сообществом 
иммигрантов в штате Нью-Йорк. Такие партнерства, как это, от которых 
выигрывают все заинтересованные стороны, имеют решающее значение, если 
мы хотим поддержать наши общины, испытывающие недостаток в услугах».  
  
Карлос Херардо Иццо (Carlos Gerardo Izzo), консул по связям 
с общественностью Генерального консульства Мексики (Mexico): «Выполняя 
твёрдое обязательству защищать благополучие проживающих в регионе 
мексиканцев, Генеральное консульство Мексики в Нью-Йорке продолжит 
укреплять наш союз с властями штата и города для удовлетворения растущих 
потребностей нашего сообщества в штате Нью-Йорк. Мы признаем решимость 
губернатора Куомо (Cuomo) и его образцовое стремление предоставить 
возможности иммигрантам, многие из которых мексиканского происхождения, 
получать бесплатное юридическое обслуживание, услуги клиник 
для иммигрантов, семинары по изучению своих прав и другие полезные ресурсы 
в консульствах и религиозных учреждениях города Нью-Йорк».  
  
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. Бюро содействия 
вновь прибывшим американцам (ONA) содержит центры обеспечения 
возможностей (Opportunity Centers) по всему штату, расположенные в местных 
организациях, предоставляющих поддержку и оказывающих сообществам новых 
американцев штата Нью-Йорк многочисленные услуги, в том числе юридические 
услуги и поддержку предпринимателей. Для муниципалитетов эти площадки 
являются точками притяжения, которые принимают 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 в 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 свои 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.  
  
О Коалиции северного Манхэттена за права иммигрантов (Northern 
Manhattan Coalition for Immigrant Rights)  
Коалиция северного Манхэттена за права иммигрантов (Northern Manhattan 
Coalition for Immigrant Rights) — это организация, которая наиболее 
продолжительное время работает в северном Манхэттене (Northern Manhattan) 
и Бронксе (Bronx) и занимается исключительно сохранением единства семей 
путем предоставления юридических услуг, образования и защиты интересов 
граждан в сфере иммиграции. За последние десять лет территория 
обслуживания Коалиции северного Манхэттена за права иммигрантов (NMCIR) 
расширилась за счет округа Уэстчестер (Westchester), Бруклина (Brooklyn) 
и Квинса (Queens).  



 

 

  
С 1982 года Коалиция северного Манхэттена за права иммигрантов (NMCIR) 
обслужила более 200 000 клиентов. Большинство из них являются иммигрантами 
с низким уровнем дохода из разных стран мира. Коалиция северного Манхэттена 
за права иммигрантов (NMCIR) эффективно обслуживает труднодоступные слои 
населения благодаря тесным связям с организациями, которые считаются 
безопасным пространством для сообщества иммигрантов. Доход примерно 90 % 
обслуживаемых клиентов составляет 200 % от федерального прожиточного 
минимума (Federal Poverty Guidelines) и ниже. Чуть более 50 % наших клиентов 
трудоустроены. Большинство наших трудоустроенных клиентов-женщин 
работают специалистами по оказанию медицинской помощи на дому, нянями 
и работницами ресторанов со среднегодовой заработной платой от 15 000 
до 20 000 долларов. Трудоустроенные мужчины главным образом являются 
работниками ресторанов, водителями такси, управляющими зданиями, 
строителями и владельцами малых предприятий (предпринимателями), 
среднегодовая заработная плата которых составляет от 20 000 
до 25 000 долларов.  
  

###  
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