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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ДАЛ СТАРТ ВТОРОМУ РАУНДУ ПРОЕКТА
«NATURALIZE NY», НАПРАВЛЕННОМУ НА СОДЕЙСТВИЕ ЖИТЕЛЯМ НЬЮЙОРКА В ПОЛУЧЕНИИ ГРАЖДАНСТВА
В рамках этой инициативы предусматривается отмена пошлины за
натурализацию для 1 500 малообеспеченных работающих иммигрантов,
соответствующих критериям
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня дал старт второму
раунду проекта «NaturalizeNY», первого государственно-частного партнерства
такого рода, направленного на содействие в получении гражданства США
иммигрантам, проживающим в штате Нью-Йорк и удовлетворяющим
соответствующим критериям. Инициатива обеспечивает всестороннюю поддержку
в процессе натурализации - бесплатное определение соответствия критериям,
помощь при подаче заявления, подготовку к экзамену для получения гражданства,
а во втором раунде ─ лотерею, в которой будет разыгрываться 1 500 ваучеров
для малообеспеченных работающих иммигрантов, соответствующих критериям
для получения гражданства. Программа NaturalizeNY осуществляется Бюро
содействия вновь прибывшим американцам (New York State Office for New
Americans) при сотрудничестве с Фондом имени Робина Гуда (Robin Hood
Foundation), Общественным фондом Нью-Йорка (New York Community Trust),
Стэнфордским университетом (Stanford University), Университетом Джорджа
Мейсона (George Mason University), Университетом SUNY в г. Олбани (Albany) и
организациями, представляющими СМИ.
«История Нью-Йорка пишется иммигрантами, которые приезжают со всего мира за
лучшей жизнью для себя и своих семей и становятся ньюйоркцами, — сказал
губернатор Куомо (Cuomo). В эти трудные времена мы четко даем понять, что
мы приветствуем вас в нашей семье ньюйоркцев, где мы знаем, что наша сила ─
в многообразии».
Программа NaturalizeNY осуществляется Бюро содействия вновь прибывшим
американцам (New York State Office for New Americans) при сотрудничестве с
Фондом имени Робина Гуда (Robin Hood Foundation), Общественным фондом
Нью-Йорка (New York Community Trust), Стэнфордским университетом (Stanford
University), Университетом Джорджа Мейсона (George Mason University),
Университетом SUNY в г. Олбани (Albany) и организациями, представляющими
СМИ.

Губернатор Куомо (Cuomo) запустил программу NaturalizeNY в июле прошлого
года, и за первые шесть месяцев она помогла более 3 200 иммигрантам-жителям
Нью-Йорка в том числе 2 250 малообеспеченным жителям обратиться за
получением гражданства США. Эта программа позволит малообеспеченным
иммигрантам сэкономить средства на стоимости федеральной пошлины за подачу
заявлений. В программе предусмотрено проведение лотереи, в которой
разыгрываются ваучеры на оплату пошлины за подачу заявления на получение
гражданства. Около 960 иммигрантов, проживающих в Нью-Йорке,
зарегистрировались на первый раунд лотереи в 2016 г., и 389 человек получили
ваучер на оплату пошлины и подали заявления федеральному правительству в
декабре прошлого года. Во втором раунде программы будет разыграно 1 500
ваучеров.
Во втором раунде программа будет и дальше предоставлять ресурсы, чтобы
помочь еще тысячам жителей Нью-Йорка, удовлетворяющим критериям на
получение гражданства, которые могут зарегистрироваться на участие в
программе на сайте www.NaturalizeNY.org.
«Нью-Йорк представляет собой страну возможностей и учета интересов каждого
человека для всех, кто приезжает, чтобы влиться в нашу семью, способствовать
росту нашей экономики и обогащению культурной жизни нашего великого штата,
─ заявила секретарь штата Нью-Йорк Россана Росадо (Rossana Rosado). ─
Невероятный отклик на программу NaturalizeNY в прошлом году явился
свидетельством того, что наша богатая история иммиграции, которая продолжает
жить и сегодня, сильна как никогда. Нью-Йорк продолжит свою гордую традицию и
будет по-прежнему привечать тех, кто приезжает сюда в поисках Американской
мечты».
NaturalizeNY обеспечивает бесплатную и всестороннюю поддержку в процессе
натурализации, в том числе определение соответствия критериям, помощь при
подаче заявления, подготовку к экзамену для получения гражданства и помощь в
бесплатной подаче заявлениям федеральным органам. В дополнение к
расширению возможностей для жителей Нью-Йорка, NaturalizeNY также
способствует ускоренному развитию экономики штата.
Исследование, проведенное в 2015 году Urban Institute, показало, что в среднем, у
иммигрантов, получивших гражданство, наблюдается увеличение доходов на
8,9 процентов. Увеличение доходов ведет к увеличению налоговых платежей и
снижению зависимости от социальных пособий. Для Нью-Йорка, это означало бы,
что если все иммигранты, соответствующие критериям, стали бы гражданами, то
размер налоговых поступлений увеличился бы на 789 млн долларов, что, наряду с
уменьшением пользованием льготами, принесло бы чистую прибыль в размере
823 млн долларов.
Лотерея ваучеров на оплату пошлины за подачу заявлений
Согласно переписи населения США, 915 000 человек в штате Нью-Йорк имеют
грин-карту и право на получение гражданства, в том числе в г. Нью-Йорке таких
людей около 654 720. Исследование 2015 года, проведенное Urban Institute,
показало, что основной причиной, почему эти люди до сих пор не подали
заявления, является стоимость пошлины на подачу заявления. Есть возможность

подать заявление на освобождение от уплаты пошлины для малообеспеченных
иммигрантов, но для многих работающих потенциальных подателей заявления,
которые зарабатывают слишком много, чтобы их можно было освободить от
уплаты пошлины, стоимость подачи заявления на получение гражданства может
стать препятствием. Например, для того, кто зарабатывает 35 000 долларов в год,
что не позволяет получить освобождение от уплаты федеральной пошлины,
стоимость подачи заявления на гражданство примерно эквивалентна недельной
заработной плате.
Для поддержки 1 500 потенциальных заявителей, штат Нью-Йорк, Фонд имени
Робина Гуда (Robin Hood Foundation) и Общественный фонд Нью-Йорка (New York
Community Trust) инвестируют более 1,25 млн. долларов в покрытие стоимости
пошлины в размере 725 долларов на каждое заявление с помощью ваучеров.
Средства будут выплачиваться непосредственно федеральному правительству
партнерами кампании и будут покрывать полную стоимость процесса
натурализации. Ваучеры будут выдаваться после проведения лотереи в августе, а
руководить этим процессом будет персонал из Бюро содействия вновь
прибывшим американцам (Office for New Americans), Университета SUNY в г.
Олбани (Albany), Стэнфордского университета (Stanford University) и университета
Джорджа Мейсона (George Mason University),
Соответствие критериям зависит от размера домохозяйства и уровня дохода.
Потенциальные кандидаты могут предварительно определить свое соответствие
критериям для получения гражданства, проверить, имеют ли они на него право, и
зарегистрироваться на участие в лотерее, посетив сайт www.NaturalizeNY.org.
Дополнительную информацию можно узнать по телефону горячей линии для
новых американцев (New Americans Hotline) 1-800-566-7636.
Примерно 464 000 иммигрантов, проживающих в Нью-Йорке, соответствуют
критериям освобождения от уплаты пошлины за подачу заявления федеральным
правительством. Многие из них не знают, что они имеют право на бесплатную
подачу заявления. На сегодняшний день программа NaturalizeNY помогла уже
2 250 людям получить освобождение от уплаты пошлины с помощью программы
бесплатного определения соответствия критериям и помощи в составлении
заявления на освобождение от пошлины.
Освобождение от федеральной пошлины возможно для тех лиц, чей семейный
доход составляет не более 150 % от федерального прожиточного минимума
(Federal Poverty Guidelines), тогда как лотерея программы NaturalizeNY открыта
для тех, чей доход составляет от 150 до 300 процентов от федерального
прожиточного минимума (Federal Poverty Guidelines).
Монсиньор Кевин Салливан (Kevin Sullivan), исполнительный директор
организации Catholic Charities при архиепархии штата Нью-Йорк (Archdiocese
of New York) сказал: «Мы не только должны тепло приветствовать вновь
прибывших, но должны искать способ интегрировать иммигрантов и беженцев в
жизнь Нью-Йорка. Это означает обеспечение возможностей для достижения
успеха, за которым эти люди прибыли в нашу страну. Это поможет всем
ньюйоркцам, так как иммигранты вложили в нашу страну так много энергии,
таланта и жизненной силы, чтобы сделать Нью-Йорк тем лидером в области

бизнеса, общественной жизни и культуры, которым он всегда являлся. Программа
NaturalizeNY является еще одним способом обеспечить шанс иммигрантам
принять еще более полное участие в жизни наших сообществ и вносить
постоянный вклад в свой новый дом».
Шон Морид (Shawn Morehead), директор программы в Общественном фонде
Нью-Йорка (The New York Community Trust) и Вейом Баль (Veyom Bahl),
управляющий директор в Фонде имени Робина Гуда (Robin Hood), заявили:
«Программа "NaturalizeNY" предлагает малообеспеченным работающим
иммигрантам уникальную возможность стать гражданами США и достичь большей
экономической стабильности. Мы гордимся сотрудничеством в этой работе и
открываем дверь для иммигрантского сообщества, чтобы иммигранты могли
преодолеть финансовый барьер перед натурализацией».
Хозе Кальдерон (José Calderón), президент Федерации испаноязычных
граждан (Hispanic Federation) сообщил: «Та работа, которая проводится в
рамках программы "NaturalizeNY" жизненно важна для нашего сообщества. Ее
вклад и резонанс стал еще важнее, принимая во внимание ту политику, которая
проводится в г. Вашингтоне (Washington D.C.) Федерация испаноязычных граждан
(Hispanic Federation) очень рада тому, что еще раз приняла участие в этой работе
и глубоко благодарна тем усилиям, которые и губернатор Куомо (Cuomo) и
секретарь штата Росадо (Rosado) приложили, чтобы достичь успеха. Мы с
нетерпением ждем продолжения совместной работы и защиты и продвижения
нашего иммигрантского сообщества со стороны Бюро содействия вновь
прибывшим американцам (Office for New Americans)».
Джо-Энн Йоо (Jo-Ann Yoo), Исполнительный директор Азиатскоамериканской федерации (Asian American Federation) сказала: «В нашем
центре агитационной работы с новыми американцами (Outreach to New Americans,
ONA) мы наблюдаем резкое увеличение спроса от новых жителей Нью-Йорка на
услуги, связанные с получением гражданства. Одним из самых больших
препятствий для малообеспеченных и рабочих семей является высокая стоимость
пошлины за подачу заявления. Мы аплодируем губернатору Куомо (Cuomo) и
нашим коллегам в Бюро содействия вновь прибывшим американцам (New York
State Office for New Americans) за создание возможности для как минимум 1 500
малообеспеченных ньюйоркцев стать гражданами США, убрав один из самых
сложных барьеров для многих работающих ньюйоркцев. В эти дни, когда вновь
прибывшие иммигранты подвергаются унижениям, мы ценим те дальновидные
шаги наших руководителей, направленные на то, чтобы приветить и оценить всех
тех, кто хочет сделать Нью-Йорк своим домом».
Аллан Верник (Allan Wernick), директор организации CUNY Citizenship Now!
сказал: «Организация CUNY Citizenship Now! рада поддержать и принять участие
в инициативе NaturalizeNY, которой пошел уже второй год. Как крупнейшая
национальная университетская программа по правовому обслуживанию
гражданства и иммиграции, помогающая тысячам жителей Нью-Йорка ежегодно,
она показывает, что существует растущая необходимость в помощи в подаче
заявления на получение гражданства. Citizenship Now! и сотни наших
добровольцев рассчитывают на сотрудничество с Бюро содействия вновь
прибывшим американцам Нью-Йорка (New York’s Office for New Americans) в

оказании помощи жителям Нью-Йорка в преодолении финансовых барьеров на
пути к получению гражданства США».
Основываясь на ведущих усилиях Нью-Йорка
NaturalizeNY является продолжением усилий Губернатора Куомо (Cuomo),
направленных на оказание помощи иммигрантам и представителям меньшинств
для их полного участия в общественной и экономической жизни Нью-Йорка.
В 2011 году во время своего первого года пребывания на посту губернатор Куомо
(Cuomo) издал Исполнительное распоряжение № 26, требующее от агентств
штата, которые предоставляют прямые общественные услуги, предлагать
бесплатный устный и письменный перевод важных форм и инструкций рядовым
гражданам. Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) штат Нью-Йорк также:
•

•

Учредил Бюро содействия новым американцам штата Нью-Йорк (New York
State Offiсe for New Americans), первое в стране ведомство штата по делам
иммигрантов, созданное в законодательном порядке для поддержки
прибывших в штат новых иммигрантов, которые стремятся внести свой
вклад в нашу экономику и влиться в семью штата Нью-Йорк.
Запустил комплексную инициативу по защите иммигрантов от
мошенничества, связанных с иммиграцией, что включало подписание
законопроектов, относящих к тяжким преступлениям мошенничество в
сфере услуг помощи иммигрантам.

Совсем недавно губернатор Куомо (Cuomo) запустил Оперативную группу уровня
штата, которая будет бороться с эксплуатацией наемных работников (Task Force
to End Worker Exploitation), и Рабочую группу по исполнению обновленных правил
в отношении маникюрных салонов (Nail Salon Industry Enforcement Task Force) для
справедливого обращения с работниками и лучшего понимания владельцами
бизнеса их прав и обязанностей.
Как стать гражданином США
Федеральное правительство предоставляет гражданство США только
иммигрантом, имеющим законный статус, после того, как человек выполнит
требования, установленные Конгрессом. Процесс становления гражданином,
называется натурализацией, и обычно включает в себя расширенное заявление
федеральному правительству, предоставление отпечатков пальцев для
проведения проверки анкетных данных на наличие уголовного прошлого
Федеральным бюро расследований (Federal Bureau of Investigation), сдачу
экзамена на знание языка и вопросов гражданского права и интервью с
сотрудником федеральной иммиграционной службы. После этого процесса
иммигрант еще не является гражданином США, пока не примет присягу на
верность на церемонии принятия гражданства (Oath of Allegiance) на церемонии
принятия гражданства.
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