Дорогие друзья,
Мы получили некоторые плохие новости сегодня о исполнительном указе Президента
Трампа по делам беженцев. Если вы приехали в США по статусу беженца, его новые
указы не влияют на вас непосредственно, но относятся к вашим родственникам или
друзьям, которые официально утверждены в качестве беженцев, и ожидают переезда в
США.
Из-за того, что есть много различных сводок новостей и слухов в обществе, мы хотим
предоставить некоторые четкие указания, чтобы помочь вам понять, что это значит для
вас и ваших родственников.
О чём говорит Исполнительный Указ Президента Трампа:
• Новые беженцы не могут путешествовать в США в течение 120 дней, в то время как
правительство США будет оценивать свои процессы безопасности за рубежом
• Общее число беженцев в этом году, которые будут переселены в США составит 50 000
вместо 110 000
• Президент Трамп полностью остановил переселение сирийских беженцев, по крайней
мере на некоторое время; мы не знаем, если или когда он (или будущий президент)
возобновит переселение
• Указ также запрещает въезд лицам из следующих стран на 90 дней: Иран, Ирак, Судан,
Сирия, Ливия, Сомали и Йемен. Через 90 дней, запрет может быть снят для некоторых
людей.
• В течении следующих 120 дней, правительство США примет решение прекратить
переселение беженцев в США из нового списка стран. Мы не будем знать, какие именно
страны, пока правительство не сделает объявление
Что это означает для беженцев в США:
• Беженцы здесь, в Соединенных Штатах безопасны и защищены Aмериканским
законодательством
• Статус беженца не истекает, но мы призываем всех беженцев подать заявление на
грин-карты (после 1 года) и стать гражданином США (через 5 лет).
• Все граждане Ирака, Ирана, Ливии, Сомалии, Судана, Сирии и Йемена не должны
выезжать за границу в это время, если у вас нет гражданства США. Этот совет включает
в себя тех, кто держит зеленые карты (являются законными постоянными жителями). Для
граждан других стран, которые не являются гражданами США, будьте осторожными,
прежде чем сделать выбор покинуть страну. Поговорите с представителем Департамента
Юстиции или с иммиграционным адвокатом о вашей ситуации.
• Если у вас есть родственники или друзья со статусом беженца и которые пытаются
приехать в США, не теряйте надежду но то, что они прибудут. Тем не менее, вы должны
подготовить себя к трудной новости или длительной задержке.
World Relief будет продолжать следить за любыми новыми изменениями правительства,
которые влияют на переселение беженцев. В Мае 2017 мы поделимся любыми новостями
о повторном открытии программы беженцев, а также о любых изменениях в списке стран,
имеющих разрешение на переселение в США.
Независимо от того, что произойдет в будущем, мы продолжаем стоять с беженцами и
иммигрантами. Мы любим вас, верим в вас, и будет поддерживать и защищать вас во
всех отношениях, чем можем.

