ASYLUM в США для LGBTIQ - ИНФОРМАЦИЯ
В этой брошюре, подготовленной RUSA LGBT, приводится информация
относительно возможностей получения убежища (Asylum Status) в США.

* На каких основаниях может быть предоставлено убежище?
Заявителю, ищущему убежище, необходимо доказать, что они
подвергались преследованию в прошлом и/или обоснованно опасаются преследования в
будущем, в связи с одним из пяти критериев или их сочетанием:
•
•
•
•
•

Раса
Вероисповедание
Национальность
Принадлежность к определённой социальной группе (например, ЛГБТИК/LGBTIQ)
Политические убеждения

Краткое описание процесса получения убежища (Asylum) в США для LGBTIQ
1)

Въезд в США.

a. Ищущие убежища имеют право обратиться за предоставлением убежища,
если они физически находятся в США. Большинство людей, которые получили
убежище в США, приехали в страну по неиммиграционной визе, например,
по туристической. После некоторого времени нахождения в США они
приняли решения подать на убежище.

b. Можно ли сразу в аэропорту подать на убежище?
Если на пограничном контроле в аэропорту вы понимаете, что
иммиграционный офицер не собирается вас впускать в США, потому что,
например, заподозрил иммиграционные намерения, то вы можете сразу
попросить убежище в аэропорту: сообщить офицеру, что вы опасаетесь за
свою безопасность, боитесь преследования и не можете вернуться в страну,
откуда вы приехали. Вам надо будет объяснить ситуацию и убедить офицера,
что у вас есть веские основания опасаться за свою безопасность. После
просьбы о предоставлении убежища в аэропорту вас, как правило, разместят
в “detention facility” (место содержания под стражей). Это достаточно
неприятная процедура. У вас будет мало времени для подготовки к
собеседованию и поиска адвоката. Большинство людей принимают решение
просить убежища после того, как въедут в США, а не в аэропорту. Но если вы
видите, что не можете пройти пограничный контроль, вы можете прибегнуть к
этому крайнему варианту — подаче на убежище на пограничном контроле в
аэропорту.

2)

Первые месяцы жизни в США
a. Многие, получающие asylum status в США, первое время
живут в дешёвых отелях (типа hostel) или у знакомых. Или
— при отсутствии достаточных средств и знакомых — во
временных shelters (своеобразных приютах при
различных ЛГБТ, религиозных, правозащитных
организациях), и параллельно занимаются поисками
постоянного жилья. Если вы рассматриваете вариант
жилья в shelter’e, имейте в виду: поиск и оформление shelter’а занимает
время, и успех не гарантирован. В Америке нет — как в Европе — приютов для
людей, получающих asylum status.
b. Если у вас есть возможность заплатить за адвоката, то вы можете найти
адвоката быстро. Но к процессу поиска оплачиваемого адвоката стоит
отнестись крайне внимательно. Лучше всего искать по рекомендации
знакомых или друзей. Если вы нашли адвоката самостоятельно —
просмотрите всю доступную информацию о нем в интернете (особенно
обращайте внимание на наличие лицензии, комментариев/отзывов клиентов,
опыта работы с ЛГБТ и т.п.).

c. Если у вас нет возможности заплатить, вы можете найти бесплатного
адвоката. Поиск бесплатного адвоката у вас займёт 3-6 месяцев. Есть
некоммерческие организации, которые помогают найти бесплатных (и очень
хороших, квалифицированных, толерантных) адвокатов. Большинство людей,
которые не могли позволить себе оплату за адвоката, смогли найти себе
бесплатного! Список организаций, помогающих найти адвоката, представлен
ниже.
d. Работа. По законодательству США работать без разрешения на работу нельзя.
Некоторые люди вынуждены работать без него, потому что иначе они не
могут выжить. На иммиграционном интервью офицер, расспрашивающий вас,
может сделать скидку и простить нарушение трудового закона, если все
остальные законы (включая налоговый) не были нарушены.

3)

Подача заявления на убежище
a. Подать на убежище в США можно в течение года с момента въезда в страну.
Если же 12 месяцев истекли, процедура очень усложняется и подача на
убежище возможна только при достаточно веских аргументах. В том числе
объясняющих, почему вы не сделали этого раньше (например заключение
психологов о вашем депрессивном состоянии, которое мешало вам подать на
убежище ранее, принятие новых дискриминационных законов в стране
гражданства, кардинальное изменение в личной жизни, как рождение
ребенка). При таком раскладе получить убежище становится намного труднее
и дороже. Так, 12 месяцев с момента приезда — очень важный срок:
необходимо подать на убежище в течение 12 месяцев с момента въезда в
страну (т.е. даты прохождения пограничного контроля и получения отметки в
загранпаспорте).

b. После того как организация, в которую вы обратились за
помощью, нашла вам адвоката, вы начинаете совместно
работать над вашим делом и готовиться к подаче
заявления в иммиграционный офис. Вы составляете
историю, в которой детально описываете все, что с вами
произошло в стране, откуда вы приехали. Собираете все
необходимые факты, справки, письма поддержки и т.п. В
среднем, этот процесс занимает 3—4 месяца.

c. После подачи заявления на убежище вы получаете A-number. Его наличие
подтверждает, что ваше дело принято к рассмотрению, а вам присваивается
статус «ищущий убежище», что является легальным основанием для
нахождения на территории США, даже если срок пребывания в стране уже
истек. Затем вам приходит вызов на сдачу отпечатков пальцев.

d. После подачи заявления на убежище вы ждете вызова на интервью.
Минимальные средние сроки ожидания интервью на данный момент (конец
2015 года, Нью-Йорк) составляют 6—9 месяцев с момента подачи заявления.
Если что-то случилось (например, переезд и смена адреса, утеря документов,
большая очередь), то можно ждать и дольше. Поэтому важно сделать так,
чтобы вам не пришлось менять адрес: это затягивает процесс. Переезд в
другой штат тем более может затормозить ваш процесс, поскольку вы должны
будете переводить свое дело из штата Нью-Йорк в другой штат, а это
занимает время. В новом штате вас могут поставить в конце очереди, и вы
будете начинать процесс ожидания с начала.

4)

Разрешение на работу
a. Вы можете запросить разрешение на работу только после 150 дней с момента
подачи заявления на убежище (не ранее!). Далее вы ожидаете самого
документа. В среднем, ожидание получения разрешения на работу занимает
2-3 месяца; официально — до 90 дней с момента принятия документов. После
получения разрешения на работу вы в течение 10 дней получаете SSN —
номер социального страхования.
b. Если вы поменяли адрес или не явились на сдачу отпечатков пальцев, у вас
будут задержки с получением разрешения на работу.

5)

Собеседование/Суд
a. На собеседовании вам необходимо убедить иммиграционного офицера в том,
что у вас есть обоснованное опасение преследования и опасение за свою
безопасность (физическую, ментальную).

b. Что такое преследование? Преследование является
вредом, который наносится либо правительством, либо
лицами, которых правительство не может, или
отказывается контролировать.
c. Вам также надо будет убедить офицера, что вы
принадлежите к LGBTIQ. Как правило, люди рассказывают
о себе, об основных вехах осознания своей LGBTIQ
идентичности. Рассказывают о своем членстве и участии в
ЛГБТ-организациях, показывают фотографии, и т.п. Главное на собеседовании
— не выдумывать, потому что всё строится на доверии. Иммиграционный
офицер/судья спокойно относятся к предыдущим гетеросексуальным бракам,
потому что понимают ситуацию, но негативно относятся к противоречивой
информации и лжи.
d. Опасения преследования основательны при комбинации нескольких
факторов, например: преследованию подвергались лично вы
(документированные примеры — письма поддержки от друзей, родителей,
знакомых, коллег, которым известны ваши проблемы в стране
происхождения, справки); вы подвергались преследованию со стороны
частных лиц, родственников, представителей властей; вы можете привести
примеры бездействия властей, примеры трагедий и нападений, которые
произошли в вашем окружении, примеры дискриминационной части
законодательства вашей страны, включая все потенциальные законы, которые
еще не приняты, но рассматриваются.

e. Офицер может одобрить получение убежища сразу на собеседовании, но
может и не одобрить.

f.

6)

Если офицер не одобрит получение убежища на собеседовании, то ваше дело
перенаправят в иммиграционный суд. И у вас будет второй шанс просить
убежище в суде. Ожидание суда может занять до 5 лет.

Полезная информация для ищущих убежище

a. Как готовиться к интервью — список форм, важная информация:
http://rusalgbt.com/2014/05/asylum2/
b. Брошюра иммиграционного департамента США:
http://rusalgbt.com/?attachment_id=848
c. Ответы на вопросы о предоставлении убежища от Immigration Equality:
http://rusalgbt.com/?attachment_id=888

d. Информация об убежище на сайте иммиграционного
департамента США:
http://www.uscis.gov/humanitarian/refugeesasylum/asylum/affirmative-asylum-process

Ресурсы (Нью-Йорк)
•

Список организаций, которые помогают искать бесплатного адвоката:
o

Immigration Equality
http://www.immigrationequality.org
http://www.immigrationequality.org/get-legal-help/#contactform
Clement Lee (Staff Attorney)
phone: +1 212 7142 904
e-mail: clee@immigrationequality.org
Natalie Goncharov, Asylum Paralegal
phone: +1(212)714-2904

o

NYLAG (New York Legal Assistance Group)
http://nylag.org
Irina Matiychenko, Esq., Director, Immigrant Protect Union
7 Hanover Sq., 18th fl., New York, NY, 10004
Direct Phone: +1 212 613 5013
Main Phone: +1 212 613 5000
e-mail: IMATIYCHENKO@NYLAG.ORG

o

Human Rights First
http://www.humanrightsfirst.org

o

Metropolitan Community Church
http://mccny.org

o

Catholic Charities Community Services
http://www.catholiccharitiesny.org/what-we-do/welcoming-and-integratingimmigrants-and-refugees/welcome-overview/
Refugee Resettlement Phone: +1 212 419 3764

•

o

HIAS, Hebrew Immigrant Aid Society
Aleksander Milch, Esq., Staff Attorney
phone: +1 212 613 1376
hias.org

o

Safe Horizon
http://www.safehorizon.org/

o

Sanctuary for Families
https://www.sanctuaryforfamilies.org/

Группы поддержки в Нью-Йорке
o

RUSA LGBT
▪

Вебсайт: http://rusalgbt.com

▪

Ссылка на группу RUSA LGBT на платформе “meetup”, где
объявляются запланированные мероприятия:
http://www.meetup.com/rusalgbt
Присоединяйтесь!

▪

RUSA LGBT Facebook:

facebook.com/rusalgbt

▪

Форма для записи на консультацию https://rusalgbt.wufoo.com/forms/rusa-lgbt-appointment-request/

o

Russian Speaking LGBT Support Group (проходит каждую среду в Чайнатауне)
https://www.facebook.com/russianlgbtsupportgroup/

o

LGBT Center (ЛГБТ-Центр Нью-Йорка). Центр проводит встречи и группы
поддержки. В Центр просто можно прийти, задать вопросы, посидеть с
друзьями в кафе или саду.
https://gaycenter.org/

•

Мед. страховка и мед. помощь
o

Согласно законодательству штата Нью-Йорк, если вы подали заявку на
убежище и получили “A-number”, и имеете очень низкий доход, вы можете
претендовать на бесплатную медицинскую страховку Medicaid, которая
покрывает многие врачебные опции, включая дантистов. В других
американских штатах могут быть другие правила, страховка Medicaid для
беженцев доступна только в некоторых штатах.

o

Список клиник, информация о ВИЧ ( Нью-Йорк):
http://rusalgbt.com/2015/05/info/

o

http://rusalgbt.com/2014/11/medicade/

o

http://rusalgbt.com/2014/05/medicine1/

•

Социальная помощь
o

Справочник по социальной помощи (пособия) для
иммигрантов в Нью-Йорке
http://rusalgbt.com/?p=450

•

•

o

До получения asylum status вы обладаете правом на
бесплатное мед. страхование в Нью-Йорке (если у вас низкий доход). После
получения данного статуса, вы можете претендовать на food stamps
(финансовая помощь на покупку еды), на частичную оплату съемной
квартиры, на помощь в получении бесплатного образования (но только при
условии, что в стране происхождения вы еще не получали высшее
образование) и т.п.

o

В США нет специальных пособий (и жилья) для беженцев, которые есть в
Европе.

Съем жилья (Нью-Йорк)
o

https://www.facebook.com/groups/rotfront.housing.newyork/

o

http://rusalgbt.com/2014/04/housing1/

o

https://newyork.craigslist.org/

o

Дешёвый hostel (New York) http://thelocalny.com/

Поиск работы (Нью-Йорк)
o

Объявления в русских газетах, вебсайтах (например, Rusrek, Craigslist)

o

Самостоятельное распространение своего резюме по ресторанам, кафе,
парикмахерским и т.п.

o

Страница с объявлениями о работе в НЙ в facebook:
https://www.facebook.com/groups/rotfront.newyork/

o

Агентство: DNL Power Corp.
София: тел. 718-234-5082
Адрес: 7709 17th Avenue, Brooklyn, NY 11214

•

Бесплатные курсы английского языка в Нью-Йорке (ESL — English as a second language)
o

New York Public Library
http://www.nypl.org/events/classes/esol

o

Brooklyn Public Library
http://www.bklynlibrary.org/only-bpl/literacy/english-classes

o

Queens Public Library
http://www.queenslibrary.org/services/adult-literacy/learnenglish

o

The English Speaking Union, Andrew Romay New Immigrant
Center
http://www.esuus.org/esu/programs/arnic/
http://www.esuus.org/esu/programs/arnic/schedule/

o

The New International Center (of Catholic Charities
Community Services)
http://www.newintlcenter.org/

o

Community Impact at Columbia University
http://communityimpact.columbia.edu/our-programs/english-second-language-esl

o

Riverside Language Program

http://www.riversidelanguage.org/
o

University Settlement
http://www.universitysettlement.org/us/programs/adult_literacy/

o

Информация о курсах в блоге RUSA LGBT
http://rusalgbt.com/2014/07/english/

o

•

Как открыть счёт в американском банке
o

•

Вы также можете найти бесплатные курсы в других местах, поискав через
Google запрос “ESL classes for free NYC”.

http://rusalgbt.com/2014/04/bank001/

Как получить удостоверение личности в Нью-Йорке
o

http://rusalgbt.com/2014/04/id001/

Замечания
•

Все нарушения закона очень усложняют процесс и часто лишают возможности
получить убежище/гражданство. Так, не прыгайте через турникеты, чтобы проехать
бесплатно в метро, любой штраф будет помехой для получения убежища.

•

Обсудите с адвокатом налоговую ситуацию, если вы работаете.

О разных программах убежища: Refugee и Asylum.
Есть две категории беженцев:
1) Asylum (убежище) / Asylum Seeker (человек, ищущий убежище)
LGBT Asylum (убежище на основании ЛГБТ) получают те, кто
приезжают в США по неиммиграционной визе (по туристической,
рабочей, студенческой). Если во время поездки по США люди
осознают, что не могут вернуться в свою страну, потому что переживают за свою
безопасность и боятся преследования, они имеют право попытаться получить
убежище. Такие люди запрашивают убежище на основании преследований со
стороны властей или различных социальных групп и наличия обоснованного страха за
физическое и психическое состояние.
2) Статус Refugee (беженец)
Refugee — это тоже беженцы, но они въезжают в страну по специальной программе.
Беженцам этого класса, как правило, угрожает неминуемая и непосредственная
опасность, например, в результате того, что в стране происхождения разворачивается
гражданская война или геноцид по этническим, политическим, религиозным и иным
мотивам. Зачастую, люди, получающие статус refugee, являются оппозиционерами
или знамениты в публичном пространстве как противники режима (журналисты,
работники НКО, политические деятели, активисты и т.п.), но это не всегда так. Как
правило, беженец (refugee) проводит продолжительное время в “третьей стране” (в
т.н. “refugee camps”, лагерях для беженцев) и ждёт перенаправления в страну, в
которой он/а просит статуса беженца. Если вам угрожает неминуемая и
непосредственная опасность, имеет смысл обратиться в одну из локальных ЛГБТорганизаций, чтобы рассмотреть вариант обретения убежища через получение
статуса - Refugee.
Среди русскоязычных ЛГБТ-людей тех, кто получает убежище на основании статуса
refugee в США— единицы, на основании asylum— тысячи.

Мы поделились информацией, которая известна нам на данный момент. Эта информация
может быть неполной или неточной. Полученная информация не служит легальным
советом. Если вы подаёте на убежище, квалифицированную консультацию можно
получить у адвоката.

RUSA LGBT
New York, NY
rusalgbt.com
1/15/2016

