
Данная информация предоставляется 
в общеобразовательных целях и не 
является юридической консультацией.

www.nyc.gov/publiccharge

Обратитесь к бесплатному и надежному правовому консультанту, если 
у вас возникнут вопросы о том, как данная рекомендация может на вас у вас возникнут вопросы о том, как данная рекомендация может на вас 
повлиять. Позвоните на Горячую линию для новых американцев (New 
Americans Hotline) по номеру 1-800-566-7636. Ее работу обеспечивает 
организация Catholic Charities. Чтобы записаться на прием к бесплатному и 
надежному специалисту по вопросам иммиграции, позвоните в программу 
ActionNYC по номеру 1-800-354-0365.

Выскажите свое мнение, оставив комментарий о предложенной 
администрацией президента Д. Трампа политике «государственного 
содержания» до 10 декабря 2018 г. Все жители Нью-Йорка вне зависимости 
от иммиграционного статуса могут оставить комментарии на сайте 
www.nyc.gov/publiccharge. Заходите на сайт и следите за важными 
обновлениями и возможностями участия в процессе.

Администрация президента Д. Трампа предложила расширить понятие 
«государственное содержание», чтобы осложнить получение некоторыми 
иммигрантами грин-карты и отдельных типов виз, если они пользуются или 
в будущем смогут пользоваться определенными государственными 
льготами. На данный момент это лишь рекомендация и изменений нет, 
а их внедрение может занять не один месяц.
Даже если предложенное правило введут, Даже если предложенное правило введут, оно не будет иметь обратной 
силы. Это означает, что факт получения любых пособий до вступления 
правила в силу не может и не будет использоваться против вас, за 
исключением случаев получения денежных пособий и долгосрочного 
лечения в медицинских учреждениях за счет государства. Данная 
рекомендация не влияет на ваши права на получение 
государственных пособий.

Что такое «государственное содержание» и что предлагает администрация 
президента Д. Трампа?
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Если вы финансируете родственника, который проживает за границей, обратитесь к 
бесплатному и надежному правовому консультанту, чтобы определить, есть ли какие-либо 
изменения в проверке на «государственное содержание», которые могут повлиять на 
подачу заявления. Для этого позвоните по номеру, указанному выше.

Я финансирую родственника, который проживает за границей. Повлияет ли 
получение мной государственного пособия на возможность получения 
родственником грин-карты или визы?

Прежде чем вносить какие-либо изменения или отказываться от пособий из-за данной 
рекомендации, вам следует обратиться к бесплатному и надежному правовому консультанту. 
Звоните по номеру 1-800-566-7636, чтобы получить более подробную информацию, или по 
номеру 1-800-354-0365, чтобы записаться на прием.

Данная рекомендация не изменит критерии участия в программах государственных пособий.

Независимо от дальнейшего решения относительно предложенного правила, система Независимо от дальнейшего решения относительно предложенного правила, система 
общественного здравоохранения города Нью-Йорка NYC Health + Hospitals будет обеспечивать 
лечение пациентов вне зависимости от их дохода, наличия медицинской страховки и 
иммиграционного статуса.

Я получаю государственные пособия. Следует ли мне отказаться от них, 
выйти из соответствующей программы или закрыть дело?

Я не имею права на получение государственных пособий, но у меня есть дети 
или члены семьи, которые пользуются такими пособиями. Может ли это 
помешать при подаче иммиграционного заявления?

Распространяется ли предложенное правило «государственного 
содержания» на всех иммигрантов?

Предлагаемое изменение правил может усложнить подачу заявлений на получение грин-карт 
и некоторых типов виз, если заявители получают определенные государственные пособия, в 
том числе Medicaid (за некоторыми исключениями, такими как неотложная помощь Emergency 
Medicaid), льготы по Программе дополнительной продовольственной поддержки (SNAP), 
субсидии для малообеспеченных лиц на рецептурные лекарства в соответствии с Medicare 
Part D, льготы по разделу 8 и льготы на социальное жилье.
Администрация президента Д. Трампа также предлагает более внимательно изучать возраст Администрация президента Д. Трампа также предлагает более внимательно изучать возраст 
заявителя, его образование, историю занятости, доход, сбережения, имущество, состояние 
здоровья и другие факторы.

Как администрация президента Д. Трампа предлагает изменить «государственное 
содержание»?

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
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