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Факты, которые необходимо знать. У вас есть права. Сложные новые федеральные стандарты определения того,
когда иммигрант, скорее всего, станет находиться на государственном содержании (public charge), могут привести
к тому, что значительное число лиц, которых не коснутся эти изменения, откажутся от получения пособий.
Содержание этого документа не является юридически признанной консультацией. Ситуация каждого иммигранта
является уникальной. Если у вас возникли вопросы о вашем статусе или статусе члена семьи и/или об использовании
пособий, в вашем распоряжении имеются ресурсы для получения бесплатной и конфиденциальной помощи.

Новые федеральные правила о лицах, находящихся
на государственном содержании, не затрагивают
большинство иммигрантов.

Не затронуты беженцы, лица, получившие убежище, жертвы торговли
людьми, насилия в семье и других серьезных преступлений, а также другие
«гуманитарные» иммигранты. Правило не касается законных постоянных
резидентов (или держателей «грин-карт»), если они не покидают США на 180
дней и не стремятся вернуться на родину. Пособия, получаемые, когда люди
имеют один из этих статусов, не будут засчитываться против них.

Многие государственные программы не учитываются
при проведении федерального теста на нахождение
на государственном содержании.

Такие программы, как WIC, CHIP, школьные обеды, продовольственные
банки, приюты, помощь по уходу за детьми, медицинское обслуживание,
финансируемое штатом и на уровне местных властей, а также многие
другие программы не включаются в федеральный тест на нахождение
на государственном содержании.

Пользование общественными программами не делает человека
автоматически находящимся на государственном содержании.
Сотрудники иммиграционной службы должны учитывать все обстоятельства
при определении того, склонны ли люди перейти на государственное
содержание в будущем. Сюда входит ваш возраст, здоровье, доход, активы,
ресурсы, образование/навыки, семья, которую лицо должно поддерживать,
и семья, которая будет поддерживать определенное лицо. Положительные
факторы, такие как наличие работы или медицинской страховки, можно
сопоставить с негативными факторами, такими как использование
определенных льгот или состояние здоровья. У людей будет возможность
показать, почему они вряд ли будет полагаться на определенные пособия
в будущем.

Пособия, которыми пользуются члены семьи, не будут
учитываться при принятии решения о статусе нахождения
на государственном содержании в США.

Члены семьи гражданина США могут без страха пользоваться программами
по обеспечению питанием, продовольствием или жильем. Включение имени
родителя в заявление на ребенка НЕ означает, что он(-а) подал(-а) заявление
на получение пособий для себя.

Существуют законы, которые защищают информацию о
получателях пособий и данные, указанные в их заявлениях.
Федеральные законы и законы штатов, как правило, защищают
конфиденциальность вашей информации, когда вы обращаетесь
за получением или получаете медицинскую страховку, питание,
экономическую поддержку или другие государственные пособия.

БЕСПЛАТНАЯ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Для вас доступна помощь! Если у вас есть определенные вопросы или опасения в
отношении того, каким образом пользование социальной помощью может повлиять
на ваш иммиграционный статус, обратитесь к иммиграционному адвокату.
Вы можете обратиться за помощью в любую из следующих организаций:
• Горячая линия CLEAR: 1-888-201-1014
• Проект Northwest Immigrant Rights Project (NWIRP):
- Отделение NWIRP в Сиэтле (Seattle): 206-587-4009
- Отделение NWIRP Якима-Велли, Грэнджер (Yakima Valley, Granger): 509-854-2100
- Отделение NWIRP Уиначи (Wenatchee): 509-570-0054
Ресурсы также доступны через любую из организаций, указанных на веб-сайте Губернатора:
https://www.governor.wa.gov/issues/issues/safe-communities/immigration-and-refugee-resources

