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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПРИВЕТСТВУЕТ 150 ИММИГРАНТОВ, ПРИНЯВШИХ ПРИСЯГУ 

ГРАЖДАНИНА США  

 

Еще 60 иммигрантов примут присягу в выходные дни, посвященные празднованию 4
th

 июля 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня поздравил 150 иммигрантов, принявших 

присягу гражданина США в историческом здании Stephen A. Schwarzman Ньюйоркской 

общественной библиотеки (New York Public Library) и поприветствовал еще 60 иммигрантов, 

которые примут эту присягу в ходе целого ряда церемоний натурализации, которые пройдут по 

всей территории штата Нью-Йорк.  

 

«Эта пятница, четвертого июля, день нашего самого главного национального праздника, будет 

подходящим днем, в который мы примем в нашу американскую семью ее новых членов и еще раз 

отдадим дань традициям Нью-Йорка — штата, принимающего людей со всего мира и из всех 

слоев общества, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Я хочу поздравить новых американцев с 

тем, что они стали новыми гражданами нашей страны. Мы приветствуем их в нашей нью-йоркской 

семье и рады тому, что они теперь будут звать эту страну и наш штат свои домом». 

 

«Сегодня, утверждая этих 150 человек в статусе граждан США, мы вспоминаем о богатом 

прошлом нашей американской нации и штата Нью-Йорк, созданных и сплоченных 

представителями различных стран, национальностей и народностей, благодаря которым сегодня 

наша страна и наш штат стали такими этнически богатыми и многонациональными, — сказал 

Вице-губернатор Даффи (Duffy), — Представители почти 50 стран, которые находятся здесь, 

приехали в Имперский штат из различных мест на земном шаре, и каждый из них привез с собой 

свою уникальную концепцию мировоззрения и традиции. В преддверии праздника 4 июля в эти 

выходные дни я имею честь поприветствовать этих новых американцев в нашей семье, поскольку 

они разделяют философию и взгляды наших предков на жизнь, свободу и стремление к счастью». 

 

Представители различных стран мира принимают присягу новых граждан Соединенных Штатов 

Америки в рамках церемоний, проходящих для того, чтобы еще раз подчеркнуть традиции и 

репутацию Имперского штата как уникального в своем многообразии мирового культурного и 
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экономического центра.  

 

150 кандидатов на получение гражданства, которые сегодня приняли участие в проходящей в 

городе Нью-Йорк церемонии, являются выходцами из следующих 47 стран: Албания (3), 

Аргентина, Бангладеш (8), Бразилия (2), Болгария, Канада, Китайская народная республика (11), 

Колумбия (2), Куба, Доминиканская республика (49), Эквадор (5), Египет, Сальвадор, Эфиопия, 

Гана (4), Гвинея (3), Гайана (2), Гондурас, Венгрия, Индия (2), Ирландия, Израиль (4), Италия (2), 

Ямайка (10), Япония, Корея, Малайзия, Мали (2), Мавритания, Мексика (2), Черногория, Марокко, 

Нигерия, Пакистан, Перу, Польша, Республика Сербия, Россия (2), Южноафриканская республика 

(2), Южная Корея, Швеция, Тринидад и Тобаго (2), Тунис, Турция (2), Великобритания (4), 

Венесуэла и Йемен (2). 

 

Дополнительные церемонии, которые пройдут по случаю празднования 4 июля, включают в себя:  

• Комплекс Governor Nelson A. Rockefeller Empire State Plaza, г. Олбани (Albany), штат Нью-

Йорк - 4 июля 2014 г. – 15:00. (10 кандидатов на получение гражданства) 

• Национальный исторический парк Saratoga National Historical Park, г. Стиллутоер 

(Stillwater), штат Нью-Йорк – 4 июля 2014 г. – 10:00. (20 кандидатов на получение 

гражданства) 

• Исторический комплекс и музей Genesee Country Village and Museum, г. Мамфорд 

(Mumford), штат Нью-Йорк – 4 июля 2014 г.– 11:00. (30 кандидатов на получение 

гражданства) 

 

Эти торжественные мероприятия проводятся в рамках традиции штата помогать иммигрантами 

принимать полноценное участие в гражданской и экономической жизни Нью-Йорка. В 2011 году 

Администрация штата приостановила участие штата в федеральной программе «Безопасные 

сообщества» (Secure Communities), поскольку возникли основания для беспокойства в части 

реализации программы, а также в части ее влияния на семьи, иммигрантские общины и 

обеспечение правопорядка в штате Нью-Йорк. В 2013 году Губернатор учредил Управление штата 

Нью-Йорк по делам новых американцев (New York State Office for New Americans), первого 

ведомства штата, единственной задачей деятельности которого определено содействие 

иммигрантов в наш штат в их стремлении внести посильный вклад в нашу экономику и стать 

частью семьи нью-йоркцев. Кроме того, Губернатор Куомо (Cuomo) издал Исполнительное 

распоряжение № 23, требующее от агентств штата, которые предоставляют общественные услуги, 

предлагать бесплатный устный и письменный перевод важных форм и инструкций рядовым 

гражданам. Губернатор Куомо (Cuomo) также издал Исполнительный распоряжение № 8, 

увеличивающее квоту контрактов, заключаемых с предприятиями, которыми владеют женщины 

или представители меньшинств, до 20 %. Совсем недавно администрация штата объявила о 

достижении базового соглашения, которое сделает отношения в сообществах более 

справедливыми и положит конец распространенному преследованию и запугиванию (большей 
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частью) испаноговорящих иммигрантов, снимающих порядка 1800 квартир в 49 зданиях в Гарлеме 

(Harlem), Вашингтон-Хайтс (Washington Heights), Бруклине (Brooklyn) и Южном Бронксе (South 

Bronx).  

### 
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