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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ПРОВЕДЕНИИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СЕМИНАРОВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

ЖИТЕЛЯМ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК, КОТОРЫХ ЗАТРОНУЛА 
АНТИИММИГРАНТСКАЯ ПОЛИТИКА ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА  

  
Это одна из мер губернатора по защите жителей штата от 

антииммигрантской политики администрации Трампа (Trump)  
  

Федеральное правительство объявило о прекращении действия 
временного статуса беженцев (Temporary Protected Status, TPS) для 16 200 

сальвадорцев и тысяч гаитян и никарагуанцев, в настоящее время 
проживающих в штате Нью-Йорк  

  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что Бюро 
содействия новым американцам (Office for New Americans) при канцелярии 
губернатора штата Нью-Йорк (New York Department of State) и Проект защиты 
свобод (Liberty Defense Project) проведут дополнительные семинары по всему 
штату для предоставления информации и рекомендаций по вопросам 
иммиграции, включая актуальную информацию в отношении произвольного 
прекращения администрацией Трампа (Trump) действия временного статуса 
беженцев (Temporary Protected Status) для выходцев из Сальвадора (El Salvador), 
Гаити (Haiti), Гондураса (Honduras) и Никарагуа (Nicaragua).  
  
«В то время как федеральная администрация продолжает проводить позорную 
политику, которая разрушает семьи и нарушает повседневную жизнь, штат  
Нью-Йорк продолжит бороться за американскую мечту тысяч его жителей, 
которые вносят свой вклад в наше общество, — сказал губернатор Куомо 
(Cuomo). — Эти разъяснительные мероприятия помогут проинформировать 
жителей штата Нью-Йорк об их правах и законных методах защиты, и я призываю 
тех, кто пострадал от этих катастрофических изменений в федеральной политике, 
посетить предстоящие семинары».  
  
Секретарь штата Нью-Йорк Россана Росадо (Rossana Rosado): «Благодаря 
неоценимой поддержке наших партнеров среди некоммерческих и адвокатских 
организаций штат Нью-Йорк будет и впредь вести борьбу за права иммигрантов. 
Мы призываем всех, кто сталкивается с излишними трудностями из-за 
необоснованной иммиграционной политики администрации Трампа (Trump), 
узнать о существующих законных методах защиты».  



 

 

  
Все, кого касается решение об отмене временного статуса беженцев (TPS), могут 
позвонить на горячую линию для новых американцев по телефону 1-800-566-7636. 
Звонок бесплатный, помощь оказывается более, чем на 200 языках. Любой может 
обратиться на горячую линию за информацией и рекомендацией о том, куда 
обратиться, независимо от наличия гражданства и состояния документов. Звонки 
на горячую линию являются конфиденциальными и анонимными. Горячая линия 
работает с 09:00 до 20:00 (по восточному времени), с понедельника по пятницу (за 
исключением федеральных праздников), под управлением организации Catholic 
Charities Community Services.  
  
Семинары и консультации будут проводиться в ниже указанные даты. 
Обновленный календарь событий и дополнительную информацию можно узнать 
по горячей линии и найти в Интернете по адресу: www.newamericans.ny.gov.  
  

15 февраля — Проект защиты свобод (Liberty Defense Project) TPS/DACA, 
муниципалитет (Town Hall), 17:00-20:00  
Коалиция северного Манхэттена за права иммигрантов (Northern Manhattan 
Coalition for Immigrant Rights) и Федерация испаноязычных граждан (Hispanic 
Federation)  
Fort Washington Collegiate Church  
729 W 181 Street  
New York, NY 10033  
  
18 февраля — Право на получение гражданства, 09:30-10:30  
Mohawk Valley Resource Center for Refugees  
201 Bleecker Street  
Utica, NY 13501  
  
19 февраля — Уклонение от уплаты налогов и другие виды 
мошенничества, 10:00 (с переводом на язык каренни); 12:00 (с переводом 
на язык тигринья)  
Jericho Road Community Health Center  
Центр социально-медицинской помощи беженцам «Надежда» (Hope 
Refugee Drop-In Center)  
248 West Ferry Street  
Buffalo, NY 14213  
  
27 февраля — Семинар «Как начать свой бизнес», 17:30-18:30  
CARECEN  
91 N Franklin Street  
Hempstead, NY 11550  
  
2 марта — Информационная сессия Проекта защиты свобод (Liberty 
Defense Project) и бесплатная юридическая консультация для выходцев из 
Гаити и Сальвадора, получивших временный статус беженца (TPS),  
10:00-15:00  
(Требуется регистрация: позвоните по телефону 347-921-0631, чтобы 
назначить время)  
Catholic Charities Community Services  

http://www.newamericans.ny.gov/


 

 

245 N Main Street  
Spring Valley, NY 10977  
  
10 марта — День помощи в подаче заявлений на получение гражданства, 
10:00-16:00  
Queens Library at Long Island City  
37-44 21st Street  
Long Island City, NY 11101  
  
16 марта — Семинар «Знай о своих правах» (Know Your Rights), TPS/DACA, 
09:30-10:30  
Mohawk Valley Resource Center for Refugees  
201 Bleecker Street  
Utica, NY 13501  
  
16 марта — Семинар «Знай о своих правах» (Know Your Rights), TPS/DACA, 
17:00-18:00  
Queens Library at Long Island City  
37-44 21st Street  
Long Island City, NY 11101  
  
21 марта — Семинар о налоговых вычетах, 13:30-15:30  
2 Mott Street #200  
New York, NY 10013  
  
22 марта — Семинар о поиске жилья, 14:30-16:30  
2 Mott Street #200  
New York, NY 10013  

  
В прошлом месяце губернатор Куомо (Cuomo) поручил Бюро содействия новым 
американцам (Office for New Americans) при канцелярии губернатора штата  
Нью-Йорк (New York Department of State) и Проекту защиты свобод (Liberty 
Defense Project) предоставить дополнительные ресурсы и обеспечить 
расширенный доступ к ним для населения, попавшего под действие 
произвольного решения администрации президента Трампа (Trump) о 
прекращении действия временного статуса беженцев (TPS) для выходцев из 
Сальвадора (El Salvador), Гаити (Haiti) и Никарагуа (Nicaragua). Из 114 127 
сальвадорцев, в настоящее время живущих в Нью-Йорке, 16 200 пользуются 
временным статусом беженцев (TPS), и решение федерального правительства о 
прекращении действия временного статуса беженцев ударит по ним.  
  
С 1990 года Соединенные Штаты предлагали временный статус беженцев (TPS) 
иммигрантам из 10 стран, в которых происходили гражданские беспорядки, 
насилие, стихийные бедствия или эпидемии. Те, кто получил статус TPS, а это 
примерно 342 570 человек по всей стране, имеют законное право жить и работать 
в Соединенных Штатах. Сальвадор (El Salvador), Гаити (Haiti) и Гондурас 
(Honduras) ─ это страны, откуда прибыло наибольшее число лиц, получивших 
временный статус беженца (TPS) в США.  
  



 

 

27 районных Центров обеспечения возможностей (Opportunity Centers) Бюро 
содействия вновь прибывшим американцам (Office for New Americans) и юристы, 
специализирующиеся на иммиграционных законах, а также члены Проекта 
защиты свобод (Liberty Defense Project) обеспечивают бесплатную свежую 
информацию и советы обладателям временного статуса беженца (TPS) из стан, 
которых коснулось это решение, а также индивидуальные консультации. 
Консультации также могут содержать рекомендации и проверку на соответствие 
критериям для возможного урегулирования иммигрантского статуса.  
  
Чтобы определить местонахождение Центра обеспечения возможностей 
(Opportunity Center) Бюро содействия вновь прибывшим американцам (Office for 
New Americans), перейдите по ссылке. Чтобы ознакомиться с картой 
расположения Центров обеспечения возможностей (Opportunity Centers) Бюро 
содействия вновь прибывшим американцам (Office for New Americans), перейдите 
по ссылке.  
  

###  
  
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
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