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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
  

 
ГУБЕРНАТОР КУОМО ПРИЗВАЛ ГОСДЕП США НЕ ЗАКРЫВАТЬ ЦЕНТРЫ 

ПЕРЕСЕЛЕНИЯ БЕЖЕНЦЕВ В БАФФАЛО  
  

Губернатор направил письмо госсекретарю Помпейо в связи с 
обеспокоенностью о том, что администрация президента намеревается 

закрыть местные центры переселения беженцев по причине новых 
ограничений прибывания беженцев и рекордно низкого их количества  

  
  
Сегодня губернатор Куомо направил письмо госсекретарю США Майклу Помпейо 
с призывом не закрывать центры переселения беженцев в Баффало в связи с 
обеспокоенностью о том, что администрация намеревается их закрыть, поскольку 
максимально снижено количество прибывающих беженцев в год.  
  
Полный текст письма приведен ниже:  
  
The Honorable Michael Pompeo  
Secretary of State  
U.S. Department of State  
2201 C Street, NW  
Washington, DC 20520  
  
Уважаемый госсекретарь Помпейо!  
  
Как я понимаю, Государственный департамент в настоящее время рассматривает 
вопрос об уменьшении числа центров переселения беженцев в Баффало после 
бессовестного шага администрации по снижению количества беженцев до 
рекордно низкого уровня. Крайне важно, чтобы все четыре из этих существующих 
агентств по переселению были открыты для продолжения важной работы по 
приему беженцев в наше сообщество.  
  
У центров имеется большой опыт оказания помощи в интеграции беженцев и 
поддержке восстановления региона. За последние пять лет более трети 
беженцев, которые переселились в штат Нью-Йорк, или 6,298 человек, прибыли в 
Бфффало. Центры переселения помогли тысячам беженцев найти работу и 
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предоставили обучение, чтобы беженцы могли создать десятки новых 
предприятий. Они также помогли новоприбывшим детям поступить в ряд школ 
Баффало, добавив разнообразия в нашу образовательную систему.  
  
У каждого центра есть свои уникальные познания, приносящие пользу всему 
сообществу, и они сотрудничают между собой для наилучшей поддержки 
клиентов. Например, центр Jewish Family Service of Buffalo and Erie County хорошо 
известен своей работой с глухими беженцами и жертвами пыток и травм, а 
Journey's End является признанным экспертом в предоставлении юридических 
иммиграционных услуг и специализированных образовательных услуг для 
клиентов. Аналогичным образом International Institute of Buffalo предоставляет 
критически важные услуги жертвам торговли людьми и бытового насилия, а 
Catholic Charities of Buffaloм организовала несколько учебных программ с 
местными работодателями. Беженцы и общество в целом окажутся в невыгодном 
положении, если эти услуги перестанут быть доступны.  
  
Кроме того, эти организации помогли создать обширные сети добровольцев, 
среди которых много людей, которые приветствуют беженцев как выражение 
своей веры. Например, Jewish Family Service of Buffalo тесно сотрудничает с 
еврейской общиной, в том числе с несколькими конгрерациями. Catholic Charities 
of Buffalo и Journey's End работают с католической епархией и широкой 
христианской общиной, соответственно. Эти партнерские отношения являются 
постоянным напоминанием о глубине поддержки приема беженцев в Баффало.  
  
Нью-Йорк всегда с распростертыми объятиями будет приветствовать 
иммигрантов и беженцев, и мы верим в ценности открытости и вовлечения, 
которые построили наш штат и нашу нацию. Мы гордимся тем, что беженцы по 
всему штату нашли здесь свой дом и вдыхают новую жизнь в свои сообщества 
уже как члены семьи Нью-Йорка, и мы всегда будем поддерживать наши 
иммигрантские сообщества.  
  
Я настоятельно призываю вас оставить все центры переселения в Баффало 
открытыми, чтобы они могли продолжать предоставлять критически важные 
услуги социально незащищенному населению, только что прибывшему в нашу 
страну, и при этом способствовать стимулированию экономического оживления 
наших общин.  
  
С уважением,  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо  
  
КОПИЯ:  
Carol O'Connell, Principal Deputy Assistant Secretary of State for the Bureau of 
Population, Refugees and Migration  
Larry Bartlett, Director of Refugee Admissions  
Barbara Day, Domestic Section Chief, Refugee Admissions, Domestic Resettlement  
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