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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОДПИСАЛ ЗАКОНОПРОЕКТ, 
УСИЛИВАЮЩИЙ ЗАЩИТУ ДЕТЕЙ ИММИГРАНТОВ В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК 

 
Губернатор подписал законопроект, позволяющий родителям-

иммигрантам назначать резервного опекуна 
 

Губернатор подписал дополнительный законопроект, позволяющий 
родителям назначить временного опекуна на 12-месячный срок 

 
 

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) подписал законопроект, 
направленный на усиление мер защиты детей иммигрантов, которые были 
разлучены со своими семьями в результате бесчеловечной политики «нулевой 
терпимости» администрации Трампа (Trump). Этот закон предоставит родителям, 
задержанным в Нью-Йорке или стоящих перед угрозой депортации из штата, 
возможность назначить кого-то по своему выбору, кто сможет немедленно 
подменить их и позаботиться о ребенке, оказавшейся в чрезвычайной ситуации. 
 
«Бессердечное отношение администрации Трампа (Trump) к детям иммигрантов 
нарушает права на равную защиту и ложится безобразным пятном на историю 
нашей страны, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Принимая эти новые 
меры по защите детей сегодня, мы громко и четко даем понять, что Нью-Йорк 
никогда не откажется от ценностей, которые так долго поддерживали и 
подпитывали этот штат и эту страну, и мы сделаем все, что в наших силах, чтобы 
защитить здоровье и благополучие этих невинных детей». 
 
«Так как гуманитарный кризис на нашей границе продолжается, Нью-Йорк в 
очередной раз приходит на помощь семьям, страдающим от действий враждебно 
настроенного федерального правительства, — заявила вице-губернатор Кэти 
Хоукул (Kathy Hochul), присутствовавшая на сегодняшнем мероприятии. — 
Это законодательство позволит родителям-иммигрантам, которым угрожает 
депортация, выбрать опекуна, которого они знают и которому доверяют, чтобы он 
позаботился об их детях. С учетом того, что сотни детей испытывают травму от 
того, что они разлучены с родителями и помещены в различные учреждения, это 
важный шаг вперед. Мы и дальше будем бороться против бесчеловечной 
политики администрации Трампа (Trump) по отношению к иммигрантам и 
обеспечим защиту их прав и свобод». 
 



 

 

В результате вредной федеральной политики и в случае, когда родителям может 
угрожать задержание или депортация из штата Нью-Йорк, родителям, чьи дети 
проживают в штате Нью-Йорк, нужно иметь варианты, позволяющие 
спланировать, кто возьмет на себя заботу и уход за детьми в чрезвычайной 
ситуации. 
 
Законопроект о назначении резервного опекуна 
 
В настоящее время родители, проживающие в Нью-Йорке, имеют право назначить 
резервного опекуна своего ребенка только на случай (i) утраты дееспособности, 
(ii) отсутствия физических сил при наличии согласия или (iii) смерти. Законопроект 
(A.7899/S.6217), подписанный сегодня губернатором, позволяет незамедлительно 
передавать полномочия резервному опекуну, если и когда ребенок (с 
документами или без документов), разделен с родителями. Закон также дает суду 
полномочия назначить адвоката ребенку, чтобы затем выдать рекомендацию, 
соответствует ли назначение резервного опекуна наилучшим интересам ребенка. 
 
Законопроект о временном попечителе 
 
По действующему Закону об общих обязанностях (General Obligations Law) формы 
назначения попечителей родителями обеспечивают родителям механизм, когда 
они могут сделать предварительные приготовления и назначить временного 
попечителя без похода в суд. Этот закон позволяет такой договоренности 
действовать в течение срока, не превышающего шести месяцев. Второй 
законопроект подписан губернатором сегодня. Закон (A.7905/S.6016) сразу же 
вносит поправку в этот закон и увеличивает срок выполнения таких полномочий 
до 12 месяцев. 
 
Сенатор Диана Савино (Diane Savino): «Нью-Йорк сыт по горло вредной и 
жестокой политикой, которую навязало нашему народу федеральное 
правительство. Под руководством губернатора Куомо (Cuomo) мы продолжим 
бороться и усилим защиту наших вновь прибывших американцев, в том числе их 
детей, которые ни в чем не виноваты и попали под перекрестный огонь этой 
коварной политики. Подписание этого закона сегодня будет способствовать тому, 
чтобы об этих детях позаботились те люди, которым доверяют родители». 
 
Член Ассамблеи Нили Розич (Nily Rozic): «Подписание этого закона, 
способствующего единению семей посредством назначения резервного опекуна, 
стало новой вехой в истории доброжелательного отношения штата Нью-Йорк к 
иммигрантам и в деле их защиты. Я горжусь тем, что продвигала этот 
законопроект вместе с сенатором Савино (Savino), и благодарю губернатора 
Куомо (Cuomo) за быстрые действия и руководство осуществлением этих мер 
защиты для многих семей, которые долго называли Нью-Йорк своим домом. 
Несмотря на то, что впереди еще много работы, этот закон послужит 
необходимым инструментом для родителей по обеспечению ухода за детьми и их 
безопасности». 
 
Сенатор Тони Авелла (Tony Avella): «Я с гордостью поддерживаю постоянные 
усилия губернатора Куомо (Cuomo), направленные на борьбу за права 
иммигрантов в Нью-Йорке. Это последняя по времени мера, гарантирует 



 

 

родителям возможность назначить опекунов, которые смогут присмотреть за 
детьми в случае чрезвычайной ситуации, и смогут делать это в течение 
расширенного периода времени ─ до 12 месяцев. Это даст еще больше времени 
родителям на преодоление идиотской политики федерального правительства, 
найти точку опоры и воссоединиться со своими семьями». 
 
Член Ассамблеи Эллин Джаффи (Ellen Jaffee): «Наши отличающиеся пестрым 
составом населения города и села процветают благодаря предкам, которые 
приехали сюда со всего мира, чтобы основать великий штат Нью-Йорк, и мы не 
повернемся спиной к новым американцам, прибывшим в нашу страну, чтобы 
сделать то же самое для своих семей. Я приветствую подписание губернатором 
Куомо (Cuomo) этого закона, который гарантирует, что дети иммигрантов будут 
иметь опекунов, которые будут заботиться о них в случае, если их родителей 
внезапно задержат или депортируют». 
 
Этот последний закон подкрепляет комплексные усилия штата по борьбе с 
бездушной политикой «нулевой терпимости» федерального правительства и по 
защите детей иммигрантов. Губернатор, вместе с генеральным прокурором 
Андервуд (Underwood) объявил о подаче иска вместе с другими 18 штатами, 
направленном против этой политики. Вслед за обязательством губернатора Куомо 
(Cuomo) от 19 июня подать иск штат Нью-Йорк присоединился к иску, который 
подали генеральные прокуроры таких штатов, как Вашингтон (Washington), 
Массачусетс (Massachusetts), Калифорния (California), Мэриленд (Maryland), 
Орегон (Oregon), Нью-Мексико (New Mexico), Пенсильвания (Pennsylvania),  
Нью-Джерси (New Jersey), Айова (Iowa), Иллинойс (Illinois), Миннесота (Minnesota), 
Род-Айленд (Rhode Island), Вирджиния (Virginia), Вермонт (Vermont), Северная 
Каролина (North Carolina), Делавэр (Delaware) и округ Колумбия (District of 
Columbia). 
 
Кроме того, в понедельник губернатор Куомо (Cuomo) объявил, что штат  
Нью-Йорк: 

• обеспечит сиротские учреждения, в которых размещены эти дети, 
сотрудниками, ресурсами и услугами, включая медицинское 
обеспечение; 

• будет оказывать услуги детям иммигрантов, переданным 
родственникам из учреждений для детей, оставшихся без попечения 
родителей, включая образовательные и медицинские услуги, а также 
услуги психиатрической помощи; 

• обеспечит аналогичный уровень поддержки детям, переданным в 
патронатные семьи в штате Нью-Йорк, в том числе детям из других 
штатов; 

• потребует от Министерства здравоохранения и социального 
обеспечения (Department of Health and Human Services, HHS) 
раскрыть информацию обо всех беспризорных детях иммигрантов в 
штате Нью-Йорк, в том числе отправленных с границы в другие 
штаты до размещения в штате Нью-Йорк; 

• примет меры к обеспечению воссоединения семей, в том числе 
работая с юристами учреждений для оказания немедленной 
поддержки; 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-and-attorney-general-underwood-announce-lawsuit-challenging-trump-administration#_blank
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-intent-file-multi-agency-lawsuit-against-trump-administration#_blank
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-services-aid-immigrant-children-new-york#_blank


 

 

• обеспечит ресурсы и меры защиты для повышения общественной 
безопасности в учреждениях, где размещены дети иммигрантов. 

 
После запрета администрации Трампа (Trump) на въезд губернатор Куомо 
(Cuomo) запустил горячую линию Бюро содействия вновь прибывшим 
американцам (Office for New Americans Hotline), бесплатную многоязычную 
горячую линию по оказанию помощи на более, чем 200 языках. Лица, желающие 
получить помощь по вопросам иммиграции, могут позвонить по номеру  
1-800-566-7636 и обратиться за юридической помощью в рамках Проекта защиты 
свобод (Liberty Defense Project). 
 
Здесь можно получить информацию и рекомендации 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.  
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