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ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОЗДРАВИЛ 75 НОВОЯВЛЕННЫХ АМЕРИКАНЦЕВ ИЗ 27 

РАЗЛИЧНЫХ СТРАН, ПРИНЯВШИХ ПРИСЯГУ ГРАЖДАНИНА США 
 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо поздравил 75 новоявленных американцев, 
которые приняли присягу гражданина США в здании им. Стивена А. Шварцмана 
общественной библиотеки г. Нью-Йорк, а также поздравил еще 575 иммигрантов, 
которые принесут присягу в различных церемониях принятия гражданства во всех 
уголках штата Нью-Йорк. 
 
"Разнообразие штата Нью-Йорк и является его силой, – сказал губернатор Куомо. 
– На протяжении многих десятилетий и на сегодняшний день это то место, куда 
приезжают люди со всех уголков мира, чтобы обеспечить более светлое будущее 
для себя и своих семей.  Я рад поздравить этих новоиспеченных американцев и 
нью-йоркцев с присоединением к этой великой традиции по мере того, как мы 
готовимся к празднику Дня независимости". 
 
"Сегодняшняя церемония, включающая представителей более 25 различных 
стран, еще раз говорит о том, что Имперский штат является настоящим 
первопроходцем и примером для подражания что касается культурно-личностного 
разнообразия и индивидуальных особенностей личности, – сказал секретарь 
штата Нью-Йорк Сезар А. Пералес. – В то время как мы празднуем и поздравляем 
новейших граждан нашей страны, мы вспоминаем о бесчисленном вкладе новых 
американцев в развитие нашего штата".  
 
От имени Бюро содействия вновь прибывшим американцам штата Нью-Йорк я 
хочу поздравить и поприветствовать всех тех нью-йоркцев, которые принимают 
присягу как граждане США на этой неделе, – сказал Хорхе Монтальво (Jorge 
Montalvo), директор Бюро содействия вновь прибывшим американцам штата Нью-
Йорк. – Четвертое июля – это день рождения нашей страны, и мы обязаны и в 
дальнейшем поступать таким образом, чтобы наш штат оставался штатом 
возможностей для всех".  
 
Иммигранты из всех уголков мира сегодня принимают присягу как новые граждане 
Америки, по случаю чего проводятся церемонии в честь уникального культурно-



личностного разнообразия, которое делает Имперский штат мировым центром 
культуры и экономики. 
 
На сегодняшней церемонии в Нью-Йорк кандидаты на гражданство прибыли из 
следующих 27 стран мира: Албания (1), Австралия (1), Бангладеш (2), Канада (1), 
Китайская Народная Республика (5), Кот д'Ивуар (1), Чехия (1), Доминиканская 
Республика (24), Эквадор (1), Германия (1), Гана (6), Гвинея (1), Гаити (1), Индия 
(3), Ирак (1), Израиль (2), Италия (1), Ямайка (8), Кения (1), Монтсеррат (1), 
Пакистан (1), Сенегал (3), Сент-Китс и Не́вис (2), Гамбия (1), Того (2), 
Великобритания (2) и Йемен (1).  
 
Кроме того, в ходе недели Дня независимости пройдут следующие церемонии: 

• Nelson A. Rockefeller Empire State Plaza, Albany, NY (4 июля 2015 г.) 
• Genesee Country & Village Museum, Mumford, NY (4 июля 2015 г.) 
• Saratoga National Historical Park, Stillwater, NY (4 июля 2015 г.) 

 
Такие церемонии и празднования дополняют усилия, прикладываемые штатом 
Нью-Йорк для того, чтобы помочь иммигрантам принять полное участие в 
общественно-политической и экономической жизни штата. Ранее, администрация 
приостановила участие в программе Federal Secure Communities, когда было 
выражена обеспокоенность реализацией программы, а также ее влиянием на 
семьи, общины иммигрантов, а также правоохранительные органы в Нью-Йорке. 
Губернатор издал Исполнительное распоряжение 26, на основании которого 
правительственные ведомства напрямую работающие с населением обязаны 
предоставлять бесплатные переводческие услуги любому человеку, если речь 
идет о заполнении важных бланков и инструкций к ним. Губернатор Куомо создал 
Бюро содействия вновь прибывшим американцам штата Нью-Йорк для 
содействия новоприбывшему населению штата, которое хочет внести свой вклад 
в развитие экономики и стать частью нью-йоркской семьи, что войдет в историю 
как первое в стране бюро содействия иммигрантам, созданное на уровне штата на 
основании законодательных положений. 
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