Центр услуг для беженцев и иммигрантов
(Office of Refugee and Immigrant Assistance)
Администрация по экономическим услугам
(Economic Services Administration)

Важная информация, касающаяся
изменений иммиграционных правил
в отношении социальных пособий
Федеральное правительство приняло окончательный вариант правила,
касающегося лиц, «находящихся на государственном попечении», которое
может повлиять на заявления на получение визы, права на постоянное
проживание или въезд на территорию США, если они получают некоторые
типы социальных пособий. Верховный суд США разрешил реализацию
этого правила, новое правило будет реализовано Службой США по вопросам
гражданства и иммиграции (U.S. Citizenship and Immigration Services, USCIS)
начиная с 24 февраля 2020 года. Мы изучили это правило и хотели бы
предоставить точную и достоверную информацию для лиц и семей,
которых оно может коснуться.
	Программы и услуги, администрируемые Департаментом социального обеспечения
и здравоохранения (Department of Social and Health Services) штата Вашингтон, будут
реализовываться и далее и будут доступны лицам с соответствующими правами.
	Департамент DSHS будет и далее защищать конфиденциальность персональной
информации клиентов и раскрывать такую информацию исключительно в соответствии
с требованиями федерального или регионального (уровень штата) законодательства.
	Новое правило о лицах, находящихся на государственном попечении, применимо не ко
всем иммигрантам. Каждая семья уникальна, и людям следует делать выбор, который
будет овечать их личным и семейным интересам, на основании конкретной ситуации.
–	Правило не касается лиц, постоянно проживающих на территории Соединенных
Штатов на законном основании («держатели грин-карт»), подающих заявления
на получение американского гражданства или на натурализацию.
–	Оно не касается беженцев или получателей убежища, иммигрантов смешанного
американо-азиатского происхождения, держателей специальных виз для лиц
афганской или иракской национальности, иммигрантов, прибывших с Кубы/Гаити,
лиц, пребывающих в стране по гуманитарным соображениям, жертв торговли людьми
(T-Visa), жертв преступной деятельности (U-Visa), представителей особой категории
несовершеннолетних иммигрантов или лиц, подпадающих под действие закона
VAWA (Закон о насилии в отношении женщин), самостоятельно заявивших о себе.
–	Изменения могут распространяться на лиц, подающих заявления на получение
права законного постоянного проживания («грин-карта») в Соединенных Штатах или
на получение разрешения на въезд на территорию Соединенных Штатов, в том числе по
иммигрантским визам Diversity Visa, а также на лиц, подающих заявления о возобновлении
действия виз, замены или продлении срока действия виз в Соединенные Штаты.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

	Многие государственные пособия не попадают под действие нового правила. Семьи
могут не беспокоиться и продолжать получать причитающиеся им пособия, которые не
попадают под действие нового правила.
–	Новое правило будет действовать в отношении программ пособий, получаемых
наличными деньгами, программ долгосрочного помещения в медицинские учреждения
и некоторых федеральных пособий в сфере здравоохранения, питания и жилья. Полный
список видов помощи приведен в разделе «Распространенные вопросы».
–	Новое правило не будет распространяться ни на какие иные федеральные пособия.
Сюда относятся WIC, CHIP, школьные обеды, продуктовые банки, приюты и многое другое.
–	Изменения не затронут все виды неденежной социальной помощи, предоставляемые
на уровне штатов или регионов.
	Правило будет действовать в отношении заявлений на расширение статуса, продление
права на пребывание или получение разрешения на постоянное пребывание, с почтовым
штемпелем, датируемым 24 февраля 2020 года и позднее.
	Правило будет действовать в отношении социальных пособий, полученных 24
февраля 2020 года и позднее. Правило не может быть применено задним числом
и не распространяется на социальные пособия, полученные до этой даты.
 Новое правило не учитывает использование социальной помощи членами семьи заявителя.
Использование помощи детьми или прочими членами семьи не будет учтено в отношении
лиц, подающих заявление о предоставлении права на постоянное проживание в
Соединенных Штатах или заявление о допуске на территорию Соединенных Штатов.
Те, у кого есть вопросы в отношении того, каким образом пользование социальной помощью
может повлиять на их иммиграционный статус, должны обратиться к иммиграционному
адвокату. Ресурсы, доступны через организации, указанные на веб-сайте Губернатора:
https://www.governor.wa.gov/issues/issues/safe-communities/immigration-and-refugee-resources.
Вы также можете обратиться за помощью в любую из указанных ниже организаций:
	Горячая линия CLEAR: 1-888-201-1014
	Проект Northwest Immigrant Rights Project (NWIRP):
–	Отделение NWIRP Seattle: 206-587-4009
–	Отделение NWIRP Yakima Valley (Granger): 509-854-2100
–	Отделение NWIRP Wenatchee: 509-570-0054
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