Новая информация: Окончание действия правила о государственном
содержании, принятого предыдущей администрацией
Администрация президента Байдена приняла решение отказаться от правовой защиты
правила о государственном содержании, принятого предыдущей администрацией. Вот
некоторая информация от ресурса Protecting Immigrant Families. Понимая, что политический и
законодательный контекст претерпит стремительные изменения в течение следующих
нескольких месяцев, эта информация призвана помочь предоставить честные и эффективные
ответы всем заинтересованным семьям.
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Администрация президента Байдена приняла меры, призванные положить конец политике
бывшей администрации в отношении правила о государственном содержании.
Теперь, когда федеральные суды отклонили апелляции правительства, ранее
действовавшее правило государственного содержания больше не имеет силы.
«Полевые рекомендации», действовавшие с 1999 года, вступят в силу незамедлительно, что
позволит иммигрантам и их семьям безопасно пользоваться программами здравоохранения,
продовольственного и жилищного обеспечения, на которые они имеют право.
Если вам потребуется помощь или если вы беспокоитесь, что можете заболеть, будет
безопасно и целесообразно обратиться к врачу.
Процесс определения вероятности нахождения на государственном содержании
применяется исключительно в отношении некоторых программ и категориям иммигрантов.
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Он ни в коем случае не распространяется на граждан США, включая детей
иммигрантов.
Он не распространяется на обладателей грин-карт, лиц, получивших убежище,
беженцев или обладателей виз для лиц, переживших насилие в семье.
Использование членами семьи государственных программ не может повлиять на
их заявления на предоставление иммиграционного статуса в будущем.
Услуги по тестированию, лечению и профилактике заболевания COVID-19, в том
числе вакцинацию, не являются частью государственного содержания. Выплаты
по оказанию помощи при пандемии (стимулирующие выплаты) также не являются
частью государственного содержания.
Использование программ здравоохранения, продовольственного и жилищного
обеспечения не может рассматриваться в рамках процесса определения
вероятности нахождения на государственном содержании.

Пожалуйста, прочтите веб-страницу ресурса Protecting Immigrant Families для получения
дополнительной информации, или обратитесь к Антонио Торресу, магистру в области
общественного здравоохранения, руководителю отдела по работе с общественностью из
службы по вопросам справедливости и равноправного участия многокультурного сообщества.

