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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О РАСШИРЕНИИ ПРОЕКТА 
ЗАЩИТЫ СВОБОД (LIBERTY DEFENSE PROJECT, LDP) С ЦЕЛЬЮ 

УЛУЧШЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ ДЛЯ ИММИГРАНТОВ  
 

Программа быстрого реагирования (Rapid Response Program) создаст по 
всему штату сеть адвокатов, которые будут быстро оказывать 

экстренную юридическую помощь иммигрантам про проведении рейдов и 
арестов Службой иммиграционного и таможенного контроля (Immigration 

and Customs Enforcement, ICE)  
 

Проект «Золотая дверь» (Project Golden Door) будет обеспечивать 
комплексное медицинское обслуживание, социальные услуги, юридическую 

помощь и иным образом удовлетворять потребности семей и детей 
иммигрантов в сотрудничестве с SOMOS Community Care, Children's 

Village и муниципальными организациями  
 
  
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о расширении 
первого в стране Проекта защиты свобод (Liberty Defense Project) с целью 
оказания расширенных услуг иммигрантам, против которых направлены действия 
Службы ICE и антииммиграционные политики федерального правительства. Эти 
меры расширяют сеть услуг, оказываемых действующими партнерами LDP, и 
обеспечивают более стабильный охват юридической помощью иммигрантов по 
всему штату, особенно в муниципалитетах с недостаточным 
обслуживанием. Расширенные услуги LDP включают проект «Золотая дверь» 
(Project Golden Door), в рамках которого будут оказываться важные услуги детям и 
семьям иммигрантов в штате Нью-Йорк, а также программу быстрого 
реагирования для безотлагательного оказания эффективной правовой помощи на 
местах, в том числе в ответ на целевые рейды и незаконные аресты со стороны 
ICE.  
 
«Пока федеральное правительство разжигает войну против семей иммигрантов, 
стремящихся к американской мечте, штат Нью-Йорк выполняет свое обещание 
защищать людей, независимо от их происхождения, и приветствует социально-
культурное многообразие, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Эти 
расширенные услуги помогут иммигрантам, на которых неправомерно нацелилась 
служба ICE, получить необходимую юридическую помощь, а также обеспечат 
медицинское обслуживание детей и семей без документов, которыми 
пренебрегает федеральное правительство».  
  
«В то время как федеральное правительство угрожает правам иммигрантов, штат 
Нью-Йорк стремится обеспечить меры защиты и услуги детям и семьям 
иммигрантов в нашем штате, — заявила вице-губернатор Кэти Хоукул (Kathy 
Hochul). — Расширение Проекта защиты свобод (Liberty Defense Project) 



обеспечит иммигрантам доступ к юридическим услугам и обеспечит надлежащее 
представительство. Штат Нью-Йорк гордится нашим многообразием и богатой 
культурой, которые и делают нас Имперским штатом (Empire State)».  
 
Проект «Золотая дверь» (Project Golden Door)  
Проект «Золотая дверь» (Project Golden Door), название которого перекликается с 
легендарной фразой, выгравированной на Статуе Свободы (Statue of Liberty), 
обеспечит комплексные услуги помощи семьям в 12 пунктах по всему штату  
Нью-Йорк. Здесь можно будет получить содействие социальных служб, услуги 
врачей-терапевтов, работающих с латиноамериканским населением и знающих 
особенности их культуры, а также консультации бесплатных адвокатов и 
экспертов по иммиграционным вопросам из различных фирм штата Нью-Йорк.  
  
В Нью-Йорке проживают 53 000 не имеющих документов иммигрантов в возрасте 
до 16 лет, большинство из которых прибыли из Центральной Америки (Central 
America) через Южную границу после 2014 года. Многие из этих детей после этого 
были помещены под родственную или неродственную опеку в пределах штата, в 
частности, в г. Нью-Йорке (New York City), Уэстчестере (Westchester) и на  
Лонг-Айленде (Long Island). Эти юные иммигранты и их семьи сталкиваются с 
невозможностью устроиться в школу, получить другие государственные услуги, а 
также с социальной и экономической изоляцией из-за языкового барьера или 
неграмотности. Политика разделения семей администрации Трампа (Trump) 
привела к передаче еще большего числа детей в штате Нью-Йорк в приемные 
семьи или опекунам. Приемным семьям и опекунам требуется значительным 
помощь в ликвидации последствий травмы, нанесенной действиями 
федерального правительства при разделении семей.  
 
Проект «Золотая дверь» (Golden Door) также осуществляет сотрудничество с 
некоммерческой организацией SOMOS Community Care, которая представляет 
собой сеть из 2500 муниципальных терапевтов по всему штату Нью-Йорк, 
оказывающих необходимые медицинские услуги молодым людям, 
иммигрировавшим в штат и нуждающимся в медицинской помощи. 
Интегрированный подход SOMOS обеспечивает получение необходимого 
медицинского обслуживания детям без документов, несопровождаемым и/или 
разлученным с родителями детям, а также их приемным семьям.  
 
В частности, сетевые центры SOMOS предлагают весь спектр помощи врачей-
специалистов и ресурсы, необходимые для удовлетворения потребностей детей и 
опекунов, включая, в числе прочего, услуги врачей-терапевтов, врачей-
специалистов, социальных работников, среднего медицинского персонала, 
больниц, лабораторий, аптек и рентген-кабинетов. SOMOS будет предлагать 
медицинские услуги, включающие полную диагностику для определения 
физических и поведенческих проблем. Особое внимание будет уделяться 
поведенческому здоровью, в частности, симптомам/последствиям травм. Дети 
будут направляться к необходимым им специалистам, и при необходимости для 
их сопровождения будет назначаться муниципальный медицинский работник.  
 
В целом проект «Золотая дверь» (Project Golden Door) поможет пострадавшим 
детям и семьям полностью раскрыть свой потенциал в штате Нью-Йорк 
посредством инновационной модели оказания услуг, которая включает:  



• индивидуальные консультации социальных работников;  
• группы билингвальной помощи по всему штату под руководством 

социальных работников для семей, осуществляющих опеку над 
несопровождаемыми и/или не имеющими документов детьми иммигрантов, 
которые будут ориентированы на выработку конкретных навыков, а также 
будут помогать семьям получить доступ к ресурсам на уровне штата и 
местном уровне, необходимым им для улучшения повседневной жизни;  

• помощь в сфере реализации прав на образование и ориентации в системе 
государственных школ, на посещение которых имеют право дети без 
документов, если они удовлетворяют требованиям к возрасту и месту 
жительства, а также обеспечение доступа к образовательным программам 
и программам продовольственной помощи;  

• доступ к услугам в сфере языка, информации о местном законодательстве, 
а также сотрудничество с рабочей группой по противодействию торговле 
людьми (Human Trafficking Taskforce) при полиции штата Нью-Йорк (New 
York State Police) для информирования о проблеме торговли людьми;  

• предоставление детям и семьям бесплатных адвокатов по 
иммиграционным вопросам через проект LDP;  

• оказание помощи детям по месту жительства, например обеспечение 
медицинского обслуживания и услуг охраны психического здоровья, а также 
помощи в переводе;  

• помощь по работе с последствиями травм и предоставление общей 
информации о том, как получить медицинское обслуживание.  

  
Программа быстрого реагирование при Проекте защиты свобод (LDP Rapid 
Response)  
Для лучшего реагирования на неожиданные принудительные действия, целевые 
рейды и облавы со стороны ICE, Программа быстрого реагирование при Проекте 
защиты свобод (LDP Rapid Response Program) обеспечивает реализацию 
перечисленных ниже мер.  
  
Будут назначены специализированные адвокаты LDP во всех десяти регионах 
Региональных советов экономического развития (Regional Economic Development 
Council, REDC) штата для оказания срочной юридической помощи в ответ на рост 
числа рейдов/арестов сотрудниками ICE по всему штату. Определены конкретные 
регионы как остро нуждающиеся/более всего подверженные влиянию, в которых 
необходимо наличие минимум двух выделенных адвокатов:  

• регион Фингер-Лейкс (Finger Lakes) и Западный Нью-Йорк (Western 
New York) в ответ на большое число арестов и заключений под 
стражу иммигрантов в этих регионах;  

• Центральный Нью-Йорк (Central New York) и Долина реки Мохок 
(Mohawk Valley) в связи с ростом числа рейдов на местные фермы;  

• Долина реки Гудзон (Hudson Valley) и Лонг-Айленд (Long Island) в 
связи с ростом принудительных действий и арестов со стороны ICE;  

• Столичный регион (Capital Region), где необходимо увеличить 
перечень адвокатов по вопросам иммиграции в регионе в ответ на 
растущее число перемещенных сюда арестованных иммигрантов, 
подавших прошение о получении убежища.  

  



Оказание юридической помощи и представительства разлученным с 
семьями/несопровождаемым детям и их семьям.  
  
Постоянно проводятся семинары/тренинги «Знай о своих правах» (Know Your 
Rights) в труднодоступных сельских районах и на фермах, где на разных языках 
раскрываются следующие темы:  

• Что делать при визите представителей ICE;  
• Как составить план готовности семьи;  
• Как составить финансовый план;  
• Как связаться с консульством;  
• Что делать в случае ареста вас или члена семьи.  

  
Осуществляется оказание не относящихся к юридическим услуг семьям, в 
отношении которых начата процедура выдворения из страны или которые были 
депортированы.  
  
Расширение проекта LDP дополняет недавнюю реорганизацию Бюро содействия 
вновь прибывшим американцам (Office for New Americans, ONA) для оказания 
дополнительных услуг иммигрантам по всему штату.  
 
По состоянию на сегодня в рамках проекта LDP зарегистрировано 25 000 фактов 
оказания жизненно необходимой юридической помощи иммигрантам и 
нуждающемуся населению, особенно тем, в отношении которых применялись 
принудительные меры со стороны федеральных иммиграционных властей, в том 
числе в отношении участников Программы отсрочки санкций в отношении 
мигрантов, прибывших в страну в несовершеннолетнем возрасте (Deferred Action 
for Early Childhood Arrivals, DACA) или лиц с временным статусом беженца 
(Temporary Protected Status, TPS). Этим государственным-частным партнерством 
руководит Бюро содействия вновь прибывшим американцам (Office for New 
Americans) штата в сотрудничестве с юридическими фирмами, юридическими 
ассоциациями, правозащитными организациями, колледжами и университетами, а 
также коллегиями адвокатов по всей территории штата. Проект защиты свобод 
(LDP) предусматривает:  

• бесплатные юридические консультации и проверку на соответствие 
критериям иммигрантам по всему штату Нью-Йорк;  

• прямое представительство интересов иммигрантов при разбирательствах, 
имеющих отношение к депортации, а также в других делах;  

• оказание других юридических услуг по вопросам иммиграции, особенно в 
сложных случаях;  

• семинары «Знай о своих правах» (Know Your Rights) для иммигрантов и 
широкой общественности.  

  
Четверть иммигрантов, находящихся под арестом в штате Нью-Йорк, которым 
были оказаны услуги представительства с целью защиты от депортации в рамках 
LDP, были освобождены и воссоединились со своими семьями по месту 
жительства, где они лучше смогут получать постоянную юридическую помощь в 
подготовке своих дел к рассмотрению в надежде получить долгосрочное 
облечение.  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-expansion-services-immigrant-community-through-office-new-americans-0
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-expansion-services-immigrant-community-through-office-new-americans-0


 
Призываем любых иммигрантов, нуждающихся в юридической помощи, звонить на 
Горячую линию для новых американцев по телефону 1-800-566-7636. Вся 
информация о звонках является конфиденциальной. Помощь доступна более чем 
на 200 языках. 
 
Секретарь штата Нью-Йорк Россана Росадо (Rossana Rosado): «Наш штат и 
наша нация процветают именно благодаря иммигрантскому наследию. Нападки на 
иммигрантов со стороны федерального правительства раскололи тысячи семей, 
лишив их при этом почти всех ресурсов. С помощью проекта "Золотая дверь" 
(Project Golden Door) и Проекта защиты свобод (Liberty Defense Project) штат  
Нью-Йорк продолжит оказывать важнейшие услуги и юридическую помощь всем, 
кто приехал за американской мечтой». 
 
Д-р Рамон Таллай (Ramon Tallaj), председатель правления SOMOS 
Community Care: «Губернатор Куомо (Cuomo)является национальным лидером в 
вопросе воссоединения семей и защитником иммигрантского сообщества в штате 
Нью-Йорк и по всей стране. Наша обязанность, как жителей Нью-Йорка, состоит в 
обеспечении самого лучшего ухода детям, недавно поселившимся у нас после 
того, как они пережили значительную травму. SOMOS Community Care имеет 
честь оказывать услуги первичной и специализированной медицинской помощи, с 
учетом культурных особенностей, всем детям, которые в ней нуждаются, 
независимо от их иммиграционного статуса. В нашем обществе случаются 
предсказуемые и непредсказуемые кризисы. Но мы готовы сотрудничать с 
губернатором в обоих случаях».  
  
Д-р Джерими Кохомбан (Jeremy Kohomban), президент и генеральный 
директор организации The Children's Village: «Проект "Золотая дверь" (Project 
Golden Door) губернатора Куомо (Cuomo) основан на пилотной программе 
организаций The Children's Village, CARECEN и Neighbors Link, цель которой 
заключается в помощи недавно прибывшим детям иммигрантов и их семьям. 
Программа помогает добиться реальных изменений в жизни иммигрантов. Мы с 
нетерпением ждем продолжения работы по оказанию помощи иммигрантам с 
нашими партнерами как из некоммерческих организаций, так и из администрации 
штата».  
  
Проекты LDP и «Золотая дверь» (Project Golden Door) представляют собой 
инициативы Бюро содействия вновь прибывшим американцам (ONA) при 
губернаторе Куомо (Cuomo). Бюро содействия вновь прибывшим американцам 
(ONA), основанное в штате Нью-Йорк пять лет назад, является первой в стране 
государственной организацией по оказанию услуг иммигрантам. ONA имеет 
Центры обеспечения возможностей (Opportunity Centers) по всему штату, 
расположенные в муниципальных организациях, предоставляющих поддержку и 
оказывающих многочисленные услуги сообществам новых американцев штата 
Нью-Йорк. Эти места являются центрами притяжения общин, принимающими 
иммигрантов и предоставляющими инструменты, необходимые им для успеха и 
участия в жизни нашего штата.  
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