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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПРОВЕДЕНИИ НОВОЙ СЕРИИ 
СЕМИНАРОВ «ЗНАЙ О СВОИХ ПРАВАХ» (KNOW YOUR RIGHTS), НА 

КОТОРЫХ ИММИГРАНТЫ ВСЕГО ШТАТА НЬЮ-ЙОРК СМОГУТ ПОЛУЧИТЬ 
САМУЮ СВЕЖУЮ ИНФОРМАЦИЮ И ПОДДЕРЖКУ  

  
Семинары пройдут в долине р. Мохоук (Mohawk Valley), г. Нью-Йорк (New 

York City) и на Лонг-Айленде (Long Island)  
  

Фонд защиты свобод (Liberty Defense Fund) продолжает оказывать 
поддержку иммигрантам: 230 частных юридических фирм, юридических 

факультетов, ассоциаций адвокатов и адвокатских организаций 
предоставляют им бесплатную юридическую помощь  

  
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  

  
  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что Бюро 
содействия новым американцам (Office for New Americans, ONA) при канцелярии 
губернатора штата Нью-Йорк (New York Department of State) проводит 
дополнительную серию семинаров «Знай о своих правах» (Know Your Rights). Эти 
семинары проводятся в рамках работы Фонда защиты свобод (Liberty Defense 
Fund), первой в стране частно-государственной инициативы в области правовой 
защиты иммигрантов, направленной на то, чтобы помочь отдельным лицам и 
иммигрантским сообществам штата Нью-Йорк ориентироваться в своих правах и 
юридических возможностях. Канцелярия губернатора штата Нью-Йорк (New York 
Department of State), две специализированные благотворительные организации, 
Carnegie Corporation of New York и Ford Foundation, и коалиция из 182 
адвокатских организаций и юридических фирм всего штата продолжают 
оказывать бесплатную юридическую помощь иммигрантам и представлять их 
интересы, независимо от статуса, в штате Нью-Йорк.  
  
«В то время как Вашингтон (Washington) продолжает сводить на нет права 
иммигрантов, проживающих в штате и во всей стране, наша администрация 
старается сделать так, чтобы эти жители штата Нью-Йорк знали свои права и 
имели доступ к юридическим услугам, а также помочь им не потерять свой дом, 
— сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Нам, жителям Нью-Йорка, понятно, что 



наше многообразие – это наша сила, и мы будем и дальше придерживаться 
принципов свободы и равенства, на которых основан наш штат и наша страна».  
 
В начале января губернатор Куомо (Cuomo) объявил о принятии мер по защите 
тысяч иммигрантов от решения администрации Трампа (Trump) о прекращении 
действия временного статуса беженцев (Temporary Protected Status, TPS) для 
сальвадорцев, гаитян и гондурасцев. Эти меры включают в себя начало работы 
горячей линии для новых американцев (New Americans Hotline) и предстоящие 
семинары «Знай свои права» (Know Your Rights).  
  
Бюро содействия новым американцам (Office for New Americans) регулярно 
проводит семинары «Знай о своих правах» (Know Your Rights), объявления о 
которых размещаются на интернет-сайте ONA. Ниже приведен план новой серии 
семинаров. Время и место их проведения будет уточняться и обновляться в 
режиме онлайн.  
  
Вторник, 23 января  
DACA, с 16:00 до 18:00  
Принимающая сторона: CUNY CitizenshipNow!  
119 West 31st Street, 4th floor  
New York, NY 10001  
  
«Знай о своих правах» (Know Your Rights), DACA, 17:00  
Принимающая сторона: CARECEN  
2000 Brentwood Rd  
Brentwood, NY  
  
Среда, 24 января  
«Знай о своих правах» (Know Your Rights), DACA, 17:00  
Принимающая сторона: CARECEN  
91 N. Franklin Street  
Hempstead, NY  
  
«Знай о своих правах» (Know Your Rights), TPS, 15:45  
Принимающая сторона: CARECEN  
2000 Brentwood Rd  
Brentwood, NY  
  
Четверг, 25 января  
«Знай о своих правах» (Know Your Rights), TPS, 15:45  
Принимающая сторона: CARECEN  
91 N. Franklin Street  
Hempstead, NY  
  
Четверг, 1 февраля  
«Знай о своих правах» (Know Your Rights) Общественный форум по вопросам 
иммиграции (Community Immigration Forum) TPS и DACA, 17:00  
Принимающая сторона: Queens Library  
37-44 21st St  
Long Island City, NY  

https://www.newamericans.ny.gov/calendar.html
https://www.newamericans.ny.gov/calendar.html


  
Четверг, 8 февраля  
Семинар «Знай о своих правах» (Know Your Rights)  
Принимающая сторона: Hispanic Federation and Make the Road New York  
Время и место проведения уточняются  
  
Четверг, 15 февраля  
Семинар «Знай о своих правах» (Know Your Rights)  
Принимающая сторона: Hispanic Federation and Northern Manhattan Coalition for 
Immigrant Rights  
Время и место проведения уточняются  
  
Пятница, 16 марта  
DACA и TPS, с 9:45 до 10:45  
Принимающая сторона: Mohawk Valley Resource Center for Refugees  
201 Bleecker Street  
Utica, NY  
  
«Знай о своих правах» (Know Your Rights), DACA и TPS, 17:00  
Принимающая сторона: Queens Library  
37-44 21st Street  
Long Island City, NY  
  
Проект защиты свобод (Liberty Defense Project)  
Проект защиты свобод (Liberty Defense Project) был запущен губернатором в 
марте 2017 года с целью поддержки частно-государственного партнерства. 
Средства на реализацию этого проекта, заложенные в бюджет на 2018 
финансовый год (FY 2018), составили 11 млн долларов, не считая 400 тыс. 
долларов в виде взносов государственного и частного секторов. Проект защиты 
свобод (Liberty Defense Project) является продолжением усилий штата Нью-Йорк 
по защите иммигрантов всех возрастов и социальных статусов путем 
предоставления им юридических услуг, необходимых, чтобы остаться жить в 
штате.  
  
В ответ на изменения иммиграционной политики федерального правительства 
Проект защиты свобод (Liberty Defense Project) сотрудничает с некоммерческой 
организацией Equal Justice Works, которая прикрепляет адвокатов и студентов 
юридических факультетов к населенным пунктам с ограниченными юридическими 
ресурсами и большой численностью иммигрантов среди населения, с тем чтобы 
восполнить нехватку адвокатов, специализирующихся на вопросах иммиграции 
за пределами г. Нью-Йорк (New York City). В рамках этой инициативы также 
ведется работа с партнерскими организациями штата и с защитниками прав 
иммигрантов, в том числе с организацией Catholic Charities, с целью расширения 
доступа к юридическим услугам для иммигрантов.  
  
Как и прежде, Проект защиты свобод (Liberty Defense Project):  

• Обеспечит юридическую помощь и представительство иммигрантов 
в штате Нью-Йорк с помощью сети бесплатных адвокатов, прочих 
квалифицированных юристов и студентов юридических факультетов.  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-launches-first-nation-public-private-liberty-defense-project


• Окажет содействие иммигрантам при применении процедуры 
депортации.  

• Окажет содействие в заполнении и подаче заявки на получение 
легального права постоянного проживания (также известного под 
названием «грин-карта» (green card)), временного статуса, а также 
разрешения на работу.  

• Будет проводить просветительские мероприятия и оказывать 
информационную помощь родителям, находящимся под 
потенциальной угрозой депортации, в заполнении необходимых 
документов и подготовке планов экстренных мер по организации 
попечения об их детях на случай, если они сами будут арестованы 
или депортированы. Это расширит уже осуществляемую работу в 
центрах, работающим под руководством Бюро содействия новым 
американцам (Office for New Americans) по всему штату Нью-Йорк. 

  
В штате Нью-Йорк проживает 4,4 млн иммигрантов, что составляет пятую часть 
всего населения штата. Иммигранты вносят значительный вклад в экономику 
нашего штата, как владельцы бизнеса, рабочие, потребители и 
налогоплательщики.  
  
Секретарь штата Нью-Йорк Россана Росадо (Rossana Rosado): «Проект 
защиты свобод (Liberty Defense Project) предоставляет своевременные и 
качественные услуги сообществам иммигрантов, и сейчас как никогда важно, 
чтобы эти люди знали, что они могут получить бесплатную помощь. В 
сегодняшней обстановке данный проект способен изменить жизнь ньюйоркцев. 
Штат Нью-Йорк всегда будет бороться за права иммигрантов, какие бы 
драконовские меры не предпринимало федеральное правительство по 
отношению к наименее защищенным слоям общества».  
  
В число участников проекта входит несколько видных многонациональных 
юридических фирм, Ассоциация адвокатов штата Нью-Йорк (New York State Bar 
Association) и ряд других ассоциаций адвокатов, деятельность которых 
сосредоточена на иммигрантских сообществах штата Нью-Йорк. Основные 
партнеры проекта: Asian American Federation, Catholic Charities Community 
Services (Нью-йоркское архиепископство), Empire Justice Center, Hispanic 
Federation, New York Immigration Coalition, Northern Manhattan Coalition for 
Immigrant Rights и Vera Institute of Justice.  
  
Адвокаты или юристы, заинтересованные в волонтерской работе в рамках 
Проекта защиты свобод (Liberty Defense Project), могут зарегистрироваться здесь.  
  
Защита иммигрантов штата Нью-Йорк  
Штат Нью-Йорк всегда был и остается путеводной звездой для иммигрантов. В 
последние пять лет штат Нью-Йорк посредством Бюро содействия новым 
американцам (Office for New Americans) помогает иммигрантам в полном объеме 
участвовать в гражданской и экономической жизни штата Нью-Йорк через сеть из 
27 муниципальных центров, расположенных по всему штату, которые 
предоставляют курсы английского языка, обучение основам гражданственности, 
рекомендации в том, как начать/расширить свой бизнес, а также содействие в 
натурализации. В ONA также есть бесплатная многоязычная горячая линия и 

https://www.ny.gov/content/liberty-defense-project-donate-time


специализированный веб-сайт, где рассказывается о доступных новым 
американцам ресурсах. Телефон горячей линии — 800-566-7636 (с 9 до 20 часов 
(восточное поясное время (ET)), с понедельника по пятницу), веб-сайт — 
www.newamericans.ny.gov.  
  
Губернатор и раньше предпринимал энергичные меры по обеспечению помощи 
иммигрантским сообществам, включая подписание в 2011 году исполнительного 
распоряжения об устранении языкового барьера для всех учреждений штата. 
Помимо этого, губернатор приостановил участие штата в федеральной 
программе, которая требовала выявлять лиц, подлежащих депортации, подписал 
закон о пресечении деятельности организаций, которые обманывают 
иммигрантов, и создал Бюро содействия новым американцам (Office for New 
Americans). Он также создал «NaturalizeNY», первое государственно-частное 
партнерство такого рода, целью которого являются содействие и помощь 
соответствующим критериям иммигрантам в штате Нью-Йорк в получении 
гражданства США. Как Генеральный прокурор, губернатор Куомо (Cuomo) также 
боролся с мошенничеством, направленным против иммигрантов, используя 
общие законы по борьбе за гражданские права, чтобы успешно расследовать и 
возбуждать дела против компаний за обман иммигрантов. Он также выигрывал 
дела в суде и добивался решений в пользу иммигрантов, проживающих в штате, 
на сумму более 23 млн долларов.  

 
###  

  
 

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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