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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О МЕРАХ ПО ЗАЩИТЕ ТЫСЯЧ
ИММИГРАНТОВ ОТ РЕШЕНИЯ ТРАМПА (TRUMP) ПРЕКРАТИТЬ ДЕЙСТВИЕ
ВРЕМЕННОГО СТАТУСА БЕЖЕНЦЕВ ДЛЯ САЛЬВАДОРЦЕВ
Федеральное правительство прекращает статус временный статус
беженцев (Temporary Protected Status, TPS) для 16 200 сальвадорцев и
тысяч гаитян и никарагуанцев, в настоящее время живущих в штате
Нью-Йорк
Губернатор распорядился, чтобы Департамент штата Нью-Йорк (New
York State Department of State) увеличил имеющиеся ресурсы для
населенных пунктов по всему Нью-Йорку
Жители, которые хотят получить информацию и связаться с юристом,
могут позвонить на горячую линию для новых американцев (New
Americans Hotline) по телефону: 1-800-566-7636
Информационные центры Бюро содействия вновь прибывшим
американцам (Office for New American Outreach Centers), Проект защиты
свобод (Liberty Defense Project) расширят свою информационно
разъяснительную деятельность
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) отдал распоряжение
Департаменту штата Нью-Йорк (New York State Department of State) расширить
доступ к ресурсам и предлагать дополнительные ресурсы сообществам, на
которые оказало влияние волюнтаристское решение администрации президента
Трампа (Trump) прекратить действие временного статуса беженцев (Temporary
Protected Status, TPS) для людей 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 (TPS), и решение
федерального правительства о прекращении действия временного статуса
беженцев ударит по ним.
«После бегства от ужасного стихийного бедствия сальвадорцы нашли безопасный
приют на наших берегах и больше десятилетия называют США своим домом. Они
много работали, платили налоги, покупали дома, создавали семьи, и все это было
направлено на достижение Американской мечты (American Dream), — сказал
губернатор Куомо (Cuomo). — Решение федеральной администрации,

направленное на разлучение семей, разрушение малого бизнеса и лишение тех,
кто стал частью американской жизни, уверенности в своем будущем, является
позорным и несправедливым. Мы будем работать день за днем, чтобы связаться
с теми жителями Нью-Йорка, которых касается это решение и добьемся того, что
они будут знать свои права и законные методы защиты для этих трудящихся
мужчин и женщин».
Вчера администрация Трампа (Trump Administration) объявила о решении
прекратить статус временных беженцев (TPS) для сальвадорцев, проживающих в
США, которое вступит в силу с 9 сентября 2019 года. Жители Сальвадора
получали временный статус беженцев (TPS) с 2001 года, когда на эту
центральноамериканскую страну обрушилось землетрясение. Решение о
прекращении временного статуса беженцев (TPS) для сальвадорцев последовало
за недавним решением администрации Трампа (Trump) о прекращении
временного статуса беженцев (TPS) для Гаити (Haiti), которое коснулось 50 000
человек и Никарагуа (Nicaragua), которое коснулось 2800 человек по всей стране.
Губернатор Куомо (Cuomo) отдал распоряжение Бюро содействия вновь
прибывшим американцам штата Нью-Йорк (New York State Office for New
Americans), и Проекту защиты свобод (Liberty Defense Project), которые оба
размещаются в Департаменте штата Нью-Йорк (New York State Department of
State) усилить информационно-разъяснительную работу с теми жителями,
которых затрагивает это решение по всему штату, чтобы обеспечить понимание
ими своих прав и законных вариантов действий.
С 1990 года Соединенные Штаты предлагали временный статус беженцев (TPS)
иммигрантам из 10 стран, в которых происходили гражданские беспорядки,
насилие, стихийные бедствия или эпидемии. Те, кто получил статус TPS, а это
примерно 342 570 человек по всей стране, имеют законное право жить и работать
в Соединенных Штатах. Сальвадор (El Salvador), Гаити (Haiti) и Гондурас
(Honduras) ─ это страны, откуда прибыло наибольшее число лиц, получивших
временный статус беженца (TPS) в США.
Секретарь штата Нью-Йорк Россана Росадо (Rossana Rosado): «Нью-Йорк
является маяком для всей страны, когда речь идет о правах иммигрантов, и наши
юридические партнеры считают защиту этих групп населения очень важной. Бюро
содействия вновь прибывшим американцам штата Нью-Йорк (New York State
Office for New Americans), и Проект защиты свобод (Liberty Defense Project) готовы
помочь нашим разнообразным иммигрантским сообществам сориентироваться в
резких изменениях, предлагаемых федеральным правительством».
Член палаты представителей в Конгрессе от 9-го избирательного округа
Иветт Кларк (Yvette Clark), которая недавно поддержала закон, разрешающий
каждому человеку, подпадающему под статус TPS, 1 января 2017 года
обратиться за разрешением на постоянное жительство, представив судье
доказательство, что он столкнулся бы с очень большими трудностями, если
его заставят вернуться на родину, заявила: «Наша страна всегда тепло
встречала беженцев, которые получили статус TPS, ускользнув от неожиданных, а
в некоторых случаях страшных обстоятельств на своей родине, и дала им
возможность процветания здесь, в Соединенных Штатах. Эти трудолюбивые
мужчины и женщины и их дети, всем сердцем приняли свою новую жизнь и вросли

в ткань нашего общества. Многие владеют бизнесом, работают парикмахерами,
учителями, медсестрами и врачами. Они ─ наши друзья и соседи. Я приветствую
неуклонное стремление губернатора помочь этим людям и стать с ними плечом к
плечу на защиту наших сообществ».
Хосе Кальдерон (Jose Calderon), президент Федерации испаноязычных
граждан (Hispanic Federation): «Прекращая действие программы по
предоставлению временного статуса беженцев (Temporary Protected Status)
сальвадорцам, администрация Трампа (Trump) повернулась спиной к обещанию
Америки стать убежищем для тех, кто не может безопасно вернуться на родину.
Прекращение статуса беженцев (TPS) не сделает нашу жизнь ни богаче, ни
безопаснее. Вместо этого оно нанесет непоправимый вред нашей экономике,
бессердечно разрушит семьи и дестабилизирует обстановку в созданных
сообществах (почти одна треть жителей, имеющих статус беженцев (TPS),
владеет домами в своих сообществах). Мы поддерживаем губернатора Куомо
(Cuomo) и призываем Конгресс (Congress) незамедлительно исправить эту
вопиющую несправедливость и принять закон, который бы обеспечивал
постоянное жительство тем, кто давно имеет временный статус беженца (TPS)».
Анджела Фернандес (Angela Fernandez), исполнительный директор
Коалиции северного Манхэттена за права иммигрантов (Northern Manhattan
Coalition for Immigrant Rights): «В свете отмены федеральным правительством
временного статуса беженцев (TPS) для 277 000 сальвадорцев, мы хотим
отметить дальновидность губернатора Куомо (Cuomo), который создал Программу
защиты свобод (Liberty Defense Program) в Бюро содействия вновь прибывшим
американцам штата Нью-Йорк (NYS Office for New Americans). Программа защиты
свобод (Liberty Defense Program) позволяет организациям, подобным нашей и
другим организациям по всей территории штата, обеспечить самую
высококачественную юридическую защиту по вопросам иммиграции для тех, кто
остался наиболее бесправным. И в этом случае это будет означать разницу
между депортацией или возможностью остаться в той единственной стране,
которую могут назвать своим домам многие, имеющие временный статус беженца
(TPS)».
Элиза Дамас (Elise Damas), юрист Центра для беженцов из Центральной
Америки (Central American Refugee Center): «Решение федерального
правительства о прекращении временного статуса беженцев (TPS) будет
настоящей катастрофой для наших сальвадорских соседей по всему штату
Нью-Йорк, но перед лицом этой несправедливости мы должны выступать заодно и
бороться против нее. Штат Нью-Йорк всегда приветствовал новых американцев, и
мы не позволим антииммигрантским настроениям в Вашингтоне (Washington) это
изменить».
Дополнительные ресурсы и горячая линия для новых американцев
Все, кого касается решение об отмене временного статуса беженцев (TPS), могут
позвонить на горячую линию для новых американцев по телефону 1-800-566-7636.
Звонок бесплатный, помощь оказывается более, чем на 200 языках. Любой может
обратиться на горячую линию за информацией и рекомендацией о том, куда
обратиться, независимо от наличия гражданства и состояния документов. Звонки
на горячую линию являются конфиденциальными и анонимными. Горячая линия

работает с 9 ч. утра до 8 ч. вечера (по восточному времени), с понедельника по
пятницу (за исключением федеральных праздников), под управлением
организации Catholic Charities Community Services.
27 районных Центров обеспечения возможностей (Opportunity Centers) Бюро
содействия вновь прибывшим американцам (Office for New Americans) и юристы,
специализирующиеся на иммиграционных законах, а также члены Проекта
защиты свобод (Liberty Defense Project) обеспечивают бесплатную свежую
информацию и советы обладателям временного статуса беженца (TPS) из стан,
которых коснулось это решение, а также индивидуальные консультации.
Консультации также могут содержать рекомендации и проверку на соответствие
критериям для возможного урегулирования иммигрантского статуса.
Чтобы определить местонахождение Центра обеспечения возможностей
(Opportunity Center) Бюро содействия вновь прибывшим американцам (Office for
New Americans), перейдите по ссылке. Чтобы ознакомиться с картой
расположения Центров обеспечения возможностей (Opportunity Centers) Бюро
содействия вновь прибывшим американцам (Office for New Americans), перейдите
по ссылке.
Ниже приведен график семинаров «Знай свои права» (Know Your Rights) и
консультаций, которые пройдут в дни, указанные ниже. Место проведения будет
объявлено в кратчайшие сроки, и информацию о нем можно получить по горячей
линии и в интернете на сайте www.newamericans.ny.gov.
•
•

•

8 февраля - Федерация испаноязычных граждан (Hispanic Federation)
и организация Make the Road New York
15 февраля - Коалиция северного Манхэттена за права иммигрантов
(Northern Manhattan Coalition for Immigrant Rights) и Федерация
испаноязычных граждан (Hispanic Federation)
22 февраля - Opportunities for a Better Tomorrow

Бюро содействия вновь прибывшим американцам штата Нью-Йорк (New
York State Office for New Americans)
Губернатор Куомо (Cuomo) учредил Бюро содействия новым американцам (Offiсe
for New Americans), созданное для поддержки прибывших в штат Нью-Йорк новых
иммигрантов, которые стремятся внести свой вклад в нашу экономику и влиться в
семью штата Нью-Йорк. Бюро содействия вновь прибывшим американцам штата
Нью-Йорк (New York State Office for New Americans) помогает новым американцам
полностью участвовать в общественно-экономической жизни штата Нью-Йорк.
Бюро стремится укрепить благоприятную среду для новых американцев и
ускорить достижение ими успеха следующими способами:
•
•
•

Создание сети Центров обеспечения возможностей (Opportunity Centers) на
базе районов;
Повышение доступности занятий английским языком для говорящих на
других языках (English-for-Speakers-of-Other-Languages, ESOL);
Подготовка новых американцев к процессу натурализации;

•
•
•
•
•

Установление связи вновь прибывших американцев с бизнес-ресурсами для
пробуждения в них духа предпринимательства;
Развитие и раскрытие потенциала профессиональных умений и навыков
новых американцев;
Укрепление связей между новыми американцами и их сообществами через
вовлечение их в общественную деятельность и другие возможности;
Сокращение уровня использования новых американцев в своих интересах
мошенниками и аферистами;
Распоряжение ресурсами штата для лучшего обслуживания новых
американцев.

Проект защиты свобод штата Нью-Йорк (New York State Liberty Defense
Project)
Проект защиты свобод (Liberty Defense Project) является первым в стране частно
государственным проектом под эгидой штата, направленным на помощь
иммигрантам, независимо от статуса в получении доступа к юридическим услугам
и процессам. В 2017 году губернатор Куомо (Cuomo) объявил об исторических
инвестициях в размере 11,4 млн долларов в этот проект.
Руководит Проектом защиты свобод (Liberty Defense Project) Бюро содействия
вновь прибывшим американцам (Office for New Americans) штата в сотрудничестве
с крупными юридическими фирмами, юридическими ассоциациями и
правозащитными организациями, крупными колледжами и университетами, а
также коллегиями адвокатов.
Проект защиты свобод (Liberty Defense Project) обеспечивает:
•
•
•
•

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.
Помощь в заполнении заявлений на натурализацию, разрешение на
трудоустройство, постоянное жительство и т.д.
Подготовку по программе «Знай свои права» (Know Your Rights) для
иммигрантов и сообщества в более широком плане.
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