Информационный бюллетень для семей и школьных сотрудников: Ограничения иммиграционных принудительных
действий Министерства внутренней безопасности в уязвимых местах
Все дети имеют право на бесплатное государственное образование, независимо от их фактического или предполагаемого гражданства или
иммиграционного статуса их или их родителей. я Лидеры образования, преподаватели, студенты и семьи, задавали вопросы о руководстве,
которое было выпущено Министерством национальной безопасности (DHS) США, ограничивающем иммиграционные принудительные
действия в школах и других «уязвимых местах». Это руководство DHS находится на: https://www.cbp.gov/border-security/sensitive-locationsfaqs. Для ответов на эти вопросы, Министерство образования США и DHS подготовили этот бюллетень, который предназначен помочь
родителям, семьям, педагогам и другим сотрудникам школ, понять руководство DHS.
В целом, DHS пояснило, что иммиграционные принудительные действия не могут происходить на или в «уязвимых местах.»
Эти места включают в себя:

Школы, в том числе лицензированные
детские сады, дошкольные учреждения и
другие программы раннего обучения;
начальные школы; средние школы; школы
старших классов; колледжи и университеты и
также школьные мероприятия
образовательного характера.

Места
поклонения, такие
как церкви,
синагоги, мечети и
храмы.

Остановки школьного
автобуса,
отмеченные и/или известные
должностным лицам, во время
нахождения на них детей.

Религиозные или гражданские церемонии или
обряды, такие как свадьбы и похороны.

Лечебные и оздоровительные
учреждения, такие как больницы,
офисы врачей, аккредитованные
медицинские клиники и места
неотложной или скорой медицинской
помощи.

Во время публичных
демонстраций, таких как марши,
ралли или парады.

Будут ли когда-либо принудительные действия осуществляться в уязвимых местах?
DHS объяснило, что иммиграционные правоохранительные действия могут происходить в уязвимых местах при ограниченных
обстоятельствах, но в основном их следует избегать. Сотрудники и агенты DHS из иммиграционного и таможенного контроля (ICE) или
таможенной и пограничной охраны США (CBP), могут проводить принудительные действия в уязвимом месте только с предварительным
согласием соответствующего должностного лица DHS, или при не терпящих отлагательства обстоятельствах, имеющих отношение к
национальной безопасности, терроризму или общественной безопасности, или при существовании неминуемой опасности уничтожения
доказательств для текущего уголовного дела.
Что делать, если я считаю, что предпринятые принудительные меры не соответствовали этой рекомендации?
DHS объяснилo, что существует целый ряд мест, где человек может подать жалобу в DHS о конкретных иммиграционных принудительных
мерах, которые произошли c нарушением тeх или иных постановлений. Вы можете найти информацию об этих местах, а также сведения о
том, как подать жалобу на веб-сайте DHS в https://www.dhs.gov/ , веб-сайт CBP https://www.cbp.gov/ , или на сайте ICE https://www.ice.gov/.
Вы можете связаться с исполнительным оперативным отделом ICE (ERO) по информационной линии жалоб об аресте (888)351-4024 или
по адресу электронной почты ERO ERO.INFO@ice.dhs.gov, также доступной на https://www.ice.gov/webform/ero - contact-form. C Отделом
гражданской свободы Управления гражданских прав ICE можно связаться по тел. (202)732-0092 или ICE.Civil.Liberties@ice.dhs.gov.

Вы можете позвонить в информационный центр СВР чтобы подать жалобу или похвалу по телефону в 1-877-227-5511, или отправить по
электронной почте через веб-сайт https://help.cbp.gov .
Куда следует сообщить если я считаю, что в моей школе происходит дискриминация?
Любой человек с информацией о дискриминации в школах, включая дискриминацию по признаку расы, цвета кожи или национального
происхождения, (которые могут включать гражданство или иммиграционный статус), может подать жалобу, обратившись в Министерство
образования США, Управление по гражданским правам через www.ed.gov/ocr , ocr@ed.gov, 800-421-3481 или TDD: 800-877-8339 (для
языковой помощи звоните по тел. 800-USA-LEARN (800-872-5327)) или, обратившись в Министерство юстиции США, Отдел по
гражданским правам, Отдел образовательных возможностей через www.justice.gov/crt/edo , education@usdoj.gov, 877-292-3804 или TTY:
800-514-0383.

____________________________________
* Для получения дополнительной информации о защите этих гражданских прав, пожалуйста, прочтите совместно написанное письмо
Министерством образования США и Министерством юстиции США, «Уважаемые коллеги» на сайте ED
http://www.2.ed.gov/about/offices/list/ocr/letters/colleague-201405.pdf

