
 

 

 

 

 
 

 

 

 

№ 170 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

О ПОЛИТИКЕ ШТАТА, КАСАЮЩЕЙСЯ ДОСТУПА ИММИГРАНТОВ К ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

УСЛУГАМ В ШТАТЕ 

 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что штат Нью-Йорк по-прежнему будет хранить верность идеалам, 

которые создали эту страну, и по-прежнему будет приветствовать иммигрантов как источник энергии и 

считать их источником возрождения нашего штата; и 

 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что жители штата Нью-Йорк создают одно из самых многообразных 

сообществ, так как в штате живут более 4,3 млн иммигрантов, и более 20 % населения штата родились за 

границей; и 

 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что иммигранты, живущие в штате Нью-Йорк, существенно 

вплетены в ткань экономики штата, так как более 29 % всех собственников бизнеса в Нью-Йорке являются 

уроженцами других стран, и такие компании генерируют миллионы долларов совокупного чистого дохода, а 

общая покупательная способность иммигрантских сообществ превышает 165 млрд долларов; и 

 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что сведения о нелегальной деятельности, сообщаемые свидетелями 

и жертвами-иммигрантами, являются жизненно важными для укрепления связей между иммигрантами и 

правоохранительными органами, что способствует снижению уровня преступности и улучшению 

способности штата защитить безопасность всех своих жителей; и 

 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Конституция штата Нью-Йорк (New York State Constitution) и 

Закон штата Нью-Йорк о правах человека (New York State Human Rights Law) защищают людей от 

дискриминации по национальному происхождению при обучении, получении льгот, трудоустройстве, 

проживании и при нахождении в местах общественного пользования, и штат собирается использовать эту 

защиту в полной мере, предусмотренной законодательством; и 

 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что правительство штата несет ответственность за обеспечение 

равного доступа к услугам и соответствия законодательству о гражданских правах для всех, кто имеет право 

на их получение; и 

 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что доступ к службам штата чрезвычайно важен для 

жизнеспособности и благополучия иммигрантских сообществ и их непрерывной интеграции в 

экономическую, гражданскую и культурную жизнь штата; и 

 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что обеспечение услуг, оказываемых штатом иммигрантским 

сообществам, необходимо для того, чтобы удовлетворить нужды населения, принадлежащего к различным 

этническим группам штата, поддерживать доверие населения к органам власти штата и его ведомствам, а 

также для соблюдения федерального законодательства и законодательства штата о гражданских правах; и 

 

ИСХОДЯ ИЗ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, Я, ЭНДРЮ М. КУОМО (ANDREW M. CUОМО), 

губернатор штата Нью-Йорк, властью, данной мне Конституцией (Constitution) и законами штата Нью-Йорк, 

настоящим распоряжаюсь о нижеследующем: 

 

A. Определения 

 
I. «Организация штата» означает (i) все ведомства и департаменты, над которыми 

губернатор обладает исполнительной властью и (ii) все общественные корпорации, 

органы государственной власти, коллегиальные органы управления и комиссии, 

которым губернатор назначает председателя, генерального директора, или большую 

часть членов правления (Board Members), за исключением Управления портов штатов 



 

 

Нью-Йорк и Нью-Джерси (Port Authority of New York and New Jersey). 

 

2. «Иностранец» означает любое лицо, не имеющее гражданства или подданства 
Соединенных Штатов. 

 
3. «Нелегальная деятельность» означает любую незаконную деятельность, которая 

по федеральным законам или по законам штата образует состав преступления. 
Однако, статус лица как иностранца без документов не является нелегальной 
деятельностью. 

 
B. Ответственность ведомств и организаций в отношении защиты персональных данных 

 
1. Должностные лица или государственные служащие, за исключением сотрудников 

правоохранительных органов, как предусмотрено пунктом B.3 ниже, не должны 
выяснять иммигрантский статус лица, за исключением случаев, когда: 

 
a. Статус такого лица необходим для определения его права на участие в 

какой-то программе, получение льготы или оказания услуги; или 
 

b. От должностных лиц или государственных служащих штата по закону 
требуется выяснить иммигрантский статус такого лица. 

 
2. Должностные лица или государственные служащие, в том числе сотрудники 

правоохранительных органов, не должны разглашать информацию федеральным 
иммиграционным органам с целью принудительного исполнения федерального 
законодательства об иммиграции, за исключением случаев, когда этого требует 
закон. Невзирая на этот запрет, настоящее Распоряжение не запрещает и никоим 
образом не ограничивает право любого государственного служащего штата 
направить в федеральные иммиграционные органы или получить от них 
информацию в отношении гражданства или иммиграционного статуса, 
легального или нелегального, любого лица, как это требуется по закону. 

 
3. Должностные лица или государственные служащие не должны выяснять 

иммиграционный статус лица, за исключением случаев, когда они расследуют 
нелегальную деятельность такого лица, причем такое выяснение должно иметь 
отношение к расследуемой нелегальной деятельности. Ни одно положение этого 
раздела не ограничивает сотрудников правоохранительных органов от поиска 
документов с целью идентификации личности после ареста. 

 
a. Запрет на выяснение статуса включает в себя, не ограничиваясь этим, 

случаи, когда человек просит помощи у сотрудника правоохранительных 
органов и является жертвой или свидетелем преступления. 

 
b. Сотрудникам правоохранительных органов не разрешается использовать 

ресурсы, оборудование или персонал в целях обнаружения и задержания 
какого-либо подозреваемого или находящегося в розыске лица только за 
нарушение закона об иммиграции. Сотрудники правоохранительных 
органов не имеют полномочий на совершение действий полицейского 
характера только по причине того, что данное лицо является 
иностранцем без документов. Это включает в себя выяснение личности, 
допрос, задержание или требование предъявить федеральные 
иммиграционные документы. 

 
 

ИЗДАНО за моей подписью и скреплено малой 

печатью штата в городе Олбани  

(Albany) сегодня, пятнадцатого 

сентября две тысячи семнадцатого 

года. 

ПОДПИСАНО ГУБЕРНАТОРОМ  
 

Секретарь губернатора 


