
 
 
Для немедленной публикации: 
23.01.2018  

ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
  

 
ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЕСПЕЧИТ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ DACA 

МЕДИЦИНСКИМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ ПО ПЛАНУ МЕДИКЕЙД НЕЗАВИСИМО ОТ 
РЕШЕНИЙ, ПРИНИМАЕМЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ  

   

Если Конгресс США не пример поправки о защите участников программы 
DACA, Нью-Йорк продолжит предоставлять право на получение 
спонсируемых правительством медицинских пособий Медикэйд 

проживающим в штате Нью-Йорк иммигрантам-участникам программы  

   

Информацию для участников программы DACA, имеющих право на 
Медикейд смотрите здесь 

   

  

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо объявил, что имеющие на то право 
участники Программы отложенных мер в отношении детей-иммигрантов (Deferred 
Action for Childhood Arrivals, DACA) продолжат получать медицинскую помощь по 
программе Медикэйд независимо от вносимых федеральным правительством 
изменений или закрытии программы.  В штате Нью-Йорк насчитывается 
приблизительно 42 тысячи участников программы, многие из которых рискуют 
потерять право на медицинскую страховку за посредством их работодателя, в 
случае внесения изменений или закрытия программы федеральным 
правительством. По закону штата Нью-Йорк, участники программы DACA 
относятся к категории PRUCOL (Видимость законности, позволяющая постоянное 
проживание (Permanently Residing Under Color of Law)) и имеют право на 
получение спонсируемых правительством планов Медикэйд или CHIP.  

   

https://info.nystateofhealth.ny.gov/DACAFactSheet


"Неспособность федерального правительства принять меры по защите участников 
программы DACA – это вопиющий, чуждый американским традициям, 
несправедливый факт, который ставит под угрозу сотни тысяч детей. Поэтому в 
Нью-Йорке мы будем делать все, что сможем, чтобы защитить участников 
программы DACA и обеспечить их медицинским обслуживанием, – сказал 
губернатор Куомо.– По мере того, как Вашингтон делает участников программы 
DACA своими заложниками в деле финансирования проекта стены, мы не 
позволим, чтобы злоба и неорганизованность поставили под угрозу жизни людей. 
Мы будем продолжать бороться за права иммигрантов и будем продолжать 
защищать принципы возможностей и равенства, на которых основан этот штата и 
эта нация". 
   

DACA разрешает иммигрантам без документов, которые въехали в страну в 
качестве несовершеннолетних, иметь право на получение разрешений на работу 
и возобновлять периоды отсрочки от депортации. После того, как администрация 
Трампа объявила о планах закрытия программы DACA, штат Нью-Йорк подал 
жалобу для защиты Мечтателей Нью-Йорка (New York Dreamers).  

  

Информацию о том, как подать или переоформить заявку на обслуживание по 
программе Медикэйд для участников программы DACA можно прочесть здесь. 
Правительство штата покрывает все расходы, связанные с этим страхованием.  

   

Бюро содействия вновь прибывшим американцам штата Нью-Йорк (New 
York State Office for New Americans)  

   

Губернатор Куомо (Cuomo) учредил Бюро содействия новым американцам (Offiсe 
for New Americans), созданное для поддержки прибывших в штат Нью-Йорк новых 
иммигрантов, которые стремятся внести свой вклад в нашу экономику и влиться в 
семью штата Нью-Йорк. Бюро содействия вновь прибывшим американцам штата 
Нью-Йорк (New York State Office for New Americans) помогает новым американцам 
полностью участвовать в общественно-экономической жизни штата Нью-Йорк.  

   

Бюро стремится укрепить благоприятную среду для новых американцев и 
ускорить достижение ими успеха следующими способами:  

• Создание сети Центров обеспечения возможностей (Opportunity 
Centers) на базе районов;  
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• Повышение доступности занятий английским языком для говорящих 
на других языках (English-for-Speakers-of-Other-Languages, ESOL);   

• Подготовка новых американцев к процессу натурализации;  
• Установление связи вновь прибывших американцев с бизнес-

ресурсами для пробуждения в них духа предпринимательства;  
• Развитие и раскрытие потенциала профессиональных умений и 

навыков новых американцев;  
• Укрепление связей между новыми американцами и их сообществами 

через вовлечение их в общественную деятельность и другие 
возможности;  

• Сокращение уровня использования новых американцев в своих 
интересах мошенниками и аферистами;  

• Распоряжение ресурсами штата для лучшего обслуживания новых 
американцев.  

   

Проект защиты свобод штата Нью-Йорк (New York State Liberty Defense 
Project)  

   

Проект защиты свобод (Liberty Defense Project) является первым в стране частно 
государственным проектом под эгидой штата, направленным на помощь 
иммигрантам, независимо от статуса в получении доступа к юридическим услугам 
и процессам. В 2017 году губернатор Куомо (Cuomo) объявил об исторических 
инвестициях в размере 11,4 млн долларов в этот проект.  

   

Руководит Проектом защиты свобод (Liberty Defense Project) Бюро содействия 
вновь прибывшим американцам (Office for New Americans) штата в сотрудничестве 
с крупными юридическими фирмами, юридическими ассоциациями и 
правозащитными организациями, крупными колледжами и университетами, а 
также коллегиями адвокатов.  

   

Проект защиты свобод (Liberty Defense Project) обеспечивает:  

• 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.  



• Помощь в заполнении заявлений на натурализацию, разрешение на 
трудоустройство, постоянное жительство и т.д.  

• Подготовку по программе «Знай свои права» (Know Your Rights) для 
иммигрантов и сообщества в более широком плане.  

   

Более подробную информацию о программе губернатора "Обязательства штата 
Нью-Йорк" ("New York Promise" Agenda) можно найти здесь.  
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