
 
 

 

ВЫ С 
УКРАИНЫ? 
ЗНАЙТЕ, КАКИЕ
ПРАВА У ВАС 
ЕСТЬ В США. 

Если вам нужна помощь, 
вы можете ее получить. 



 
 

 
 

 
 

НА ЧТО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ 
Многие люди предлагают помощь из добрых побуждений, 
но есть и те, кто хочет извлечь выгоду, воспользовавшись 
кризисной ситуацией, в которой оказались другие люди. Если 
кто-то предлагает вам поддержку, спросите, в чем она будет 
выражаться и что от вас ожидают взамен. 

Будьте осторожны, если кто-либо: 

Просит вас поработать в обмен на помощь с 
заполнением иммиграционных документов от вашего 
имени или имени членов вашей семьи. 

Дает вам неконкретную или противоречивую 
информацию о том, где вы будете жить или какая 
именно поддержка вам будет оказана. 

Предлагает дать вам денег или предоставить 
высокооплачиваемую работу, и предложение кажется 
слишком заманчивым, чтобы быть правдой. 

Просит вас лгать об условиях договора или о работе, 
которую вы выполняете/будете выполнять. 

Просит вас отдать паспорт, другие идентифицирующие 
личность документы или мобильный телефон. 

Пытается разлучить вас с семьей или друзьями или 
изолировать от них. 

Рассылает предложения помощи в соцсетях или 
мессенджерах. 

Надя ответила на сообщение в Интернете 
от Эммы, которая предлагала финансовую 
поддержку в обмен на помощь с детьми. 
Когда Надя приехала в США, Эмма забрала у 
нее паспорт. Она сказала Наде, что та должна 
работать без выходных и не имеет права 
выходить из дома без разрешения. 

1 



Вы подаете заявку на участие в программе  
Uniting for Ukraine (Объединение ради Украины)? 

Кто-то заполняет от вашего имени Форму I-134 Declaration of 
Financial Support (Заявление о финансовой поддержке)? 

Защитите себя, узнав о том, какие персональные данные нужны для заполнения 
Формы I-134. Лица, подающие заявку на участие в программе Uniting for 
Ukraine, должны сообщить свое имя, дату и место рождения, номер паспорта, 
пол, информацию о семейном положении, доходах и иждивенцах. Будьте 
осторожны, есть кто-то запрашивает у вас другую информацию. Проверьте  
Форму I-134 полностью. 

Работа в США 

По прибытии в США вы 
должны обратиться за 
разрешением на работу 
в Службу гражданства и 
иммиграции США (USCIS — 
United States Citizenship and 
Immigration Services). До 
того, как у вас его потребуют, 
вы можете обратиться к 
юристу или в агентство по 
переселению, чтобы получить 
помощь в подготовке заявки 
и убедиться, что у вас есть 
точная информация о ваших 
правах. 

Чтобы подать заявку, 
заполните и отправьте 
Форму I-765, Application for 
Employment Authorization 
(Заявление о предоставлении 
разрешения на работу). 

Дополнительную 
информацию см. на сайте  
uscis.gov/ukraine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Права работающих 

Работая в США, вы имеете 
право: 

• На оплату всех 
отработанных часов. 

• На регулярную оплату 
труда (обычно каждые 
1–2 недели). 

• На свободу от 
дискриминации, 
сексуальных притеснений 
и сексуальной 
эксплуатации, жестокого 
обращения и насилия на 
рабочем месте. 

• На безопасное для жизни 
и здоровья рабочее место. 

• На помощь профсоюзов, 
групп по защите прав 
иммигрантов и трудовых 
прав. 

• На увольнение по любой 
причине. 

Эти права и ресурсы 
доступны независимо от 
гражданства или статуса 
иммигранта. 

Дополнительную 
информацию о своих правах 
и о том, как сообщить об 
их нарушении, см. на сайте  
Worker.gov. 
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https://www.uscis.gov/ukraine
https://www.uscis.gov/sites/default/files/document/forms/i-134.pdf
https://www.uscis.gov/i-765
https://www.uscis.gov/ukraine
https://www.worker.gov/


 

 

  

 

 

 

  

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

СОЗДАЙТЕ ПЛАН ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
Наличие плана обеспечения безопасности может помочь вам в 
рискованной или опасной ситуации. При создании плана учтите 
следующее: 

• Храните паспорт и другие 
идентифицирующие личность 
документы (ID) в надежном 
месте. Передавайте их 
только лицам, имеющим 
соответствующие полномочия, 
например сотрудникам 
полиции или иммиграционной 
службы, предъявившим свои 
удостоверяющие полномочия 
документы. 

• Скачайте мобильное приложение 
Diia, чтобы иметь доступ к 
своим ID, биометрическому 
загранпаспорту, свидетельству 
о рождении и другим важным 
документам. 

• Узнайте как можно больше о 
городе, в котором вы будете жить, 
о том, как туда добраться, и о том, 
что будет происходить, когда вы 
приедете. 

• Расскажите членам семьи и 
друзьям, которым вы доверяете, 
о лице, оказывающем вам 
финансовую поддержку или 
помощь с работой (если 
применимо), а также о том, где вы 
будете жить. 

Руслан обратился по рекламному 
объявлению в Интернете, в котором 

• Запланируйте контрольные 
выходы на связь с семьей и 
друзьями, а также действия на 
случай, если вы их пропустите. 
Также можно предусмотреть 
сигнал бедствия (действие, 
слово или фраза), который будет 
означать, что вам нужна помощь. 

• Найдите и свяжитесь с местными 
организациями, способными 
помочь вам встретиться с 
членами вашего сообщества и 
получить доступ к пособиям 
и услугам до того, как что-то 
пойдет не так. Помните, что эти 
организации могут быть очень 
разными в разных местах. 

• Держите телефон при себе 
и сохраните важные номера, 
включая номера организаций и 
горячих линий, которые могут 
оказать помощь в экстренной 
ситуации. Сообщите эти номера 
членам семьи и друзьям. 

• Привлеките своих детей к 
созданию плана обеспечения 
безопасности, чтобы они знали, 
кто не представляет опасности и 
что делать в экстренной ситуации, 
если они оказались одни. 

украинским беженцам в США предлагалась 
оплата проживания и питания. В ответном 
сообщении некий Джон рассказал, 
что ему срочно нужен помощник в его 
рыболовецком бизнесе и что он может 
заполнить для Руслана Форму I-134 
Declaration of Financial Support, если 
тот согласится работать у него, пока 
не отработает расходы на переезд и 
проживание. Когда Руслан приехал в США, 
сумма в предъявленном ему счете оказалась 
гораздо выше, чем было оговорено. 
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https://ukraine.ua/invest-trade/digitalization/
https://ukraine.ua/invest-trade/digitalization/
https://www.acf.hhs.gov/orr/map/find-resources-and-contacts-your-state
https://www.acf.hhs.gov/orr/map/find-resources-and-contacts-your-state


 ОБРАЩАЙТЕСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ, 
ЕСЛИ ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ТАК 
Люди, не знающие о существовании других вариантов, часто рискуют 
или оказываются в опасной ситуации. Иногда при попытке уйти они 
подвергаются угрозам или насилию. Если вы или ваш знакомый стали 
жертвой угроз или насилия, знайте, что у вас есть права и вы можете 
получить помощь! 

Обращайтесь за помощью, если кто-либо: 

Говорит, что вы ему что-то должны, и требует отработать долг. 

Не выполняет согласованные условия предоставления работы 
или жилья либо финансовые договоренности. 

Угрожает вам или членам вашей семьи насилием или 
применяет его. 

Угрожает прекратить оказание финансовой поддержки вам 
или вашим близким, если вы не работаете или не выполняете 
другие требования. 

Угрожает сообщить о вас в иммиграционную службу или 
правоохранительные органы США. 

Угрожает не оформить от вашего имени иммиграционные 
документы, если вы не работаете или не выполняете его 
требования. 

Принуждает вас к сексу в обмен на что-либо нужное 
(например, питание, жилье или деньги). 

Заставляет вас жить в небезопасном месте. 

Забирает ваш паспорт, другие идентифицирующие личность 
документы или мобильный телефон. 

Посягает на вашу свободу передвижений. 

Если вы подвергаетесь эксплуатации или оказались в другой трудной 
ситуации, немедленно сообщите об этом. Сотрудники иммиграционной службы 

США не должны предпринимать никаких действий против вас, если вы сообщите 
о негативной ситуации, например об эксплуатации или жестоком обращении, в 

которой вы оказались по прибытии в США. Если у вас есть проблемы или вопросы, 
обратитесь на одну из горячих линий, указанных на следующей странице.  
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Если вам угрожает непосредственная опасность, звоните в полицию по номеру 911. 

Горячие линии 

В США существует ряд горячих линий, по которым можно связаться со 
службами, оказывающими помощь и обеспечивающими безопасность. 
Обращайтесь на ту из них, которую сочтете наиболее подходящей для 
вашей ситуации. 

Бесплатно | Круглосуточно | Конфиденциально | Доступны услуги переводчика 

Торговля людьми 

Если вас или кого-то, кого вы знаете, принуждают (угрозами, обманом 
или давлением) к работе или сексу в обмен на спонсирование или 
что-либо нужное (питание, жилье, деньги), вы можете получить 
помощь. На этой горячей линии вам могут помочь с созданием плана 
обеспечения безопасности, удовлетворением насущных потребностей и 
предоставлением информации о доступных в сообществе услугах, таких 
как меры социального сопровождения, медицинские услуги и отделение 
от небезопасных для вас людей. На горячей линии также принимаются 
анонимные сообщения о торговле людьми. 

Национальная горячая линия по борьбе с торговлей людьми

 Тел.: 1-888-373-7888 | Телетайп: 711
 Текстовые сообщения: 233733 (BEFREE)

 Чат: humantraffickinghotline.org/chat 

Самоубийство и психологический кризис ❯ Горячая линия экстренной психологической помощи 
Тел.: 988 
Чат: 988lifeline.org/chat 

Сексуальные посягательства ❯ Национальная горячая линия помощи 
жертвам сексуальных посягательств 

Тел.: 1-800-656-4673 
Чат: hotline.rainn.org/online 

Домашнее насилие ❯ Национальная горячая линия помощи 
жертвам домашнего насилия 

Тел.: 1-800-799-7233 
Текстовые сообщения: «START» на номер 88788 

Находитесь за пределами США? Помощь все равно доступна. 
Узнайте больше о программе Be Safe (Будь в безопасности). 

Если во время вашего пребывания в США в отношении вас было 
совершено преступление, помните, что у вас есть следующие права: 

» Право на защиту от угроз и притеснений. 

» Право на возмещение вреда виновником и подачу заявления на 
получение компенсации в качестве жертвы преступления. 

» Право на защиту достоинства, справедливость, уважение, конфиденциальность. 

Для получения информации о других правах см. Victim Law (Закон 
о защите пострадавших) и сайт National Crime Victim Law Institute 

(Национальный институт права жертв преступлений). 
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https://www.victimlaw.org/victimlaw/pages/victimsRight.jsp
https://www.victimlaw.org/victimlaw/pages/victimsRight.jsp
https://ncvli.org/know-your-rights-quicktool/
https://ncvli.org/know-your-rights-quicktool/
https://humantraffickinghotline.org/chat
https://988lifeline.org/chat/
https://hotline.rainn.org/online
sms:88788?&body=START
https://www.helpforukrainians.info/contact-info/


 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

UNITING FOR UKRAINE: ОТНОШЕНИЯ 
МЕЖДУ ЛИЦОМ, ОКАЗЫВАЮЩИМ 
ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ, И 
ПОЛУЧАТЕЛЕМ ЭТОЙ ПОДДЕРЖКИ 
Лица, оказывающие 
финансовую поддержку: 
• Должны предоставлять вам 

финансовые ресурсы или помощь 
в оплате необходимых расходов в 
течение всего периода времени, 
на который у вас есть разрешение 
на пребывание в США. 

• Могут (им рекомендуется), 
но не обязаны: 

» Встретить вас в аэропорту и 
доставить к месту пребывания. 

» Убедиться, что у вас есть 
подходящее и безопасное жилье 
и что удовлетворены ваши 
первоочередные потребности. 

» Помочь вам заполнить 
документы на получение 
разрешения на работу, карты 
социального страхования, а 
также на получение других 
услуг, которые вам могут 
полагаться. 

» Убедиться, что удовлетворены 
ваши потребности в лечении 
и уходе. 

» Помочь вам с получением 
доступа к образованию, 
включая зачисление детей в 
школу, с изучением английского 
языка и получением работы. 

Получатели поддержки, 
прибывшие с Украины: 
• Не должны предоставлять лицам, 

оказывающим финансовую 
поддержку, возмещение путем 
работы, секса, передачи денег или 
чего-либо ценного. 

• Не обязаны поддерживать 
отношения с лицами, 
оказывающими финансовую 
поддержку, или рассказывать им, 
где будут жить в США. 

• Могут в любое время 
беспрепятственно покидать 
предоставленное место 
проживания. 

ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ! 

Майка, оказывающий финансовую 
поддержку Ивану, оплатил его переезд 
в США и до сих пор оплачивает его 
проживание. Он также помог Ивану 
устроиться на работу в местный 
супермаркет. Когда Иван получил первую 
зарплату, Майка сказал, что тот должен 
отдавать ему все заработанные деньги, 
чтобы расплатиться за помощь. Майка 
пригрозил, что в противном случае сообщит 
об Иване в иммиграционную службу. 
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ПОСОБИЯ И УСЛУГИ 
Если вы получили разрешение на пребывание в стране через программу 
Uniting for Ukraine, то вы можете иметь право на получение пособий и 
услуг. К ним относятся все или некоторые из перечисленных ниже: 

Денежная помощь 
Денежные пособия 

для помощи в 
удовлетворении 

насущных потребностей, 
таких как питание,
жилье и транспорт 

Трудоустройство 
Профессиональное обучение и 

подготовка; помощь при поиске работы, 
устройстве на работу и ее сохранении; 
обучение английскому языку; помощь 
с детьми; транспорт; услуги устного и 

письменного перевода; меры социального 
сопровождения 

Медицинское страхование 
и медицинские услуги 

Медицинское страхование, скрининги, 
вакцинация, диагностика, лечение и

профилактика 

Продовольственная 
помощь 

Помощь в оплате 
продуктов 

Чтобы подать 
заявку, обратитесь в 

государственный отдел 
социального обеспечения 

или ближайшее агентство по 
переселению в вашем штате. 

Специализированные 
программы 

Различные целевые программы, 
например программы технической 

помощи небольшим стартапам, 
финансовых сбережений, 

наставничества для молодежи 

Узнайте больше о доступных ресурсах 

Катерина познакомилась с Дэвидом 
в соцсети. Он рассказал, что у них с 
женой есть гостевой дом, в котором она 
могла бы жить, пока ждет получения 
разрешения на работу. Когда она 
приехала, Дэвид привел ее в квартиру 
и сказал, что она должна заниматься 
сексом с ним и другими мужчинами, 
которых он будет приводить. Он угрожал 
применить насилие, если она откажется. 

Тем, кто пострадал от торговли людьми, могут быть доступны другие 
варианты иммиграции — Continued Presence («продленное пребывание»), 
визы типов T и U. Для получения дополнительной информации загрузите 

информационный листок Immigration Options for Victims of Human 
Trafcking (Варианты иммиграции для жертв торговли людьми). 
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https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/information_for_law_enforcement_officials_infosheet.pdf
https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/information_for_law_enforcement_officials_infosheet.pdf
https://www.acf.hhs.gov/orr/programs/refugees/ukrainian-assistance-resources
https://www.acf.hhs.gov/orr/map/find-resources-and-contacts-your-state
https://www.acf.hhs.gov/orr/map/find-resources-and-contacts-your-state



