
 

 

 
 
Для немедленной публикации: 19.04.2018  ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 
 

  
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЕСПОКОЕН РОСТОМ КОЛИЧЕСТВА 
РЕЙДОВ СЛУЖБЫ ИММИГРАЦИОННОГО И ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ (ICE) 

В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК  
  
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) заявил о том, что резкий 
рост количества рейдов Службы иммиграционного и таможенного контроля 
(Immigration and Customs Enforcement, ICE) и ее чрезмерно агрессивная тактика 
вызывают серьезную озабоченность. В администрации сообщили, что 
производится всего лишь депортация опасных преступников. Но дело не в этом. 
Губернатор обеспокоен тем, что ICE закинула слишком широкую сеть и разлучает 
семьи, не имеющие преступных связей. С целью гарантии представления 
юридических прав штат Нью-Йорк реализовал программу правовой защиты под 
названием Проект защиты свобод (Liberty Defense Project, LDP). В этом году на 
финансирование Проекта защиты свобод (Liberty Defense Project) выделено 
дополнительно 10 млн долларов из бюджета штата. Губернатор поручил 
секретарю штата Росанне Росадо (Rossana Rosado), которая руководит этой 
программой, оказать содействие в финансировании двух юридических 
организаций, которые могут предоставлять ускоренные юридические услуги: 
Коалиция северного Манхэттена за права иммигрантов (Northern Manhattan 
Coalition for Immigrant Rights) и Vera Institute of Justice.  
  
«Чрезвычайно агрессивные рейды ICE на трудолюбивых ньюйоркцев 
безнравственны и чужды духу нашего штата. Мы более чем когда-либо полны 
решимости защищать права иммигрантов в Имперском штате (Empire State), 
используя наши самые передовые в стране фонды юридической защиты, — 
сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Пока Леди Свобода держит свой факел в 
нашей гавани, штат Нью-Йорк будет выступать за свободу и терпимость, и, хотя 
федеральное правительство пытается разлучить семьи и предать наши главные 
ценности, мы никогда не отступим в борьбе за самых незащищенных членов 
нашего общества». 
  
В прошлом году штат запустил Проект защиты свобод (Liberty Defense Project), 
государственно-частный фонд юридической защиты, задачей которого является 
обеспечение всем иммигрантам, независимо от их статуса, доступа к 
качественной адвокатской помощи. В сотрудничестве с ведущими 
некоммерческими организациями, оказывающими юридические услуги, этот 
проект значительно расширил доступность услуг юристов по проблемам 
иммиграции по всему штату.  



 

 

  
С июля 2017 года партнеры Проекта защиты свобод (Liberty Defense Project) 
оказали услуги свыше 6500 иммигрантов во всем штате Нью-Йорк, в число 
которых вошло непосредственное представление в судебных разбирательствах 
дел о депортации и в других случаях, содействие при подаче заявлений и 
обучение по программе «Знай о своих правах» (Know Your Rights). Около 60 
процентов лиц, получивших содействие по защите от депортации в рамках 
Проекта защиты свобод (LDP), были освобождены из-под стражи. Когда эти люди 
воссоединяются с семьями и возвращаются в свои сообщества, им легче 
получить надлежащую юридическую помощь для подготовки к своим судебным 
делам в надежде добиться постоянного освобождения.  
  
Несмотря на эти успехи, все более агрессивные рейды ICE и враждебность по 
отношению к иммигрантам говорят о настоятельной необходимости расширения 
предоставляемых юридических услуг, особенно на Лонг-Айленде (Long Island) и 
на севере штата Нью-Йорк (Upstate New York), где в последнее время прошло 
много таких рейдов.  
  
Бюджет на 2019 финансовый год (FY 2019 Budget) предусматривает дальнейшие 
инвестиции в размере 10 млн долларов на реализацию Проекта защиты свобод 
(Liberty Defense Project) и расширение сети поставщиков юридических услуг с 
целью защиты сообществ иммигрантов в штате.  
  
В рамках Проекта защиты свобод (Liberty Defense Project) семь его основных 
участников и целая сеть их доверенных поставщиков юридических услуг и 
организаций на уровне общин оказывают помощь иммигрантам во всем штате 
Нью-Йорк. Основные участники Проекта защиты свобод (LDP):  

• Азиатско-американская федерация (Asian American Federation)  
• Catholic Charities, Нью-йоркское архиепископство  
• Empire Justice Center  
• Федерация испаноязычных граждан (Hispanic Federation)  
• Коалиция северного Манхэттена за права иммигрантов (Northern Manhattan 

Coalition for Immigrant Rights)  
• Коалиция иммигрантов Нью-Йорка (New York Immigration Coalition)  
• Vera Institute of Justice  

  
Жители, желающие получить информацию и связаться с юристом, могут 
позвонить на горячую линию для новых американцев (New Americans Hotline) 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 09:00 до 20:00 (по восточному 
времени), с понедельника по пятницу (за исключением федеральных 
праздников), под управлением организации Catholic Charities Community Services.  
  
Бюро содействия вновь прибывшим американцам (Office for New Americans) 
всегда ищет волонтеров для оказания помощи в Центрах возможностей 
(Opportunity Centers) по всей территории штата. Для получения дополнительной 



 

 

информации о Бюро содействия вновь прибывшим американцам (Office for New 
Americans) и возможностей для волонтеров зайдите на сайт 
www.newamericans.ny.gov.  
  
Для получения дополнительной информации о Проекте защиты свобод (Liberty 
Defense Project) и возможностях для юристов и студентов-правоведов 
поучаствовать в волонтерской работе на безвозмездной основе зайдите на сайт 
www.ny.gov/programs/liberty-defense-project.  
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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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