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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Все юридические услуги, предоставляемые организациями
California Welcoming Task Force, БЕСПЛАТНЫ. Если кто-то просит деньги за эти услуги, будьте
осторожны, это афера. перед тем, как поделиться какой-либо личной информацией или
зарегистрироваться в каком-либо списке, убедитесь, что вы понимаете цель, для которой будет
использоваться информация, какая организация или агентство запрашивает информацию, и
причину необходимости делиться вашей информацией. Это поможет вам избежать
мошенничества или причинения вреда. Остерегайтесь слухов от койотов. Информация о том, как
связаться с организациями CA Welcoming Task Force для получения юридической помощи,
приведена ниже.
•
•

•

•

•

Immigrant Defenders Law Center: +1 (619) 560-2243
Al Otro Lado WhatsApp:
o Active MPP cases: +52 664-194-6209
o Non-active MPP: +52 664-816-3846
o On Asylum Waitlist (Metering List): +52 664-732-0303
o No MPP & No Waitlist: +52 664-814-9696
Al Otro Lado информация, формы и ресурсы:
o https://linktr.ee/alotrolado (For MPP cases)
o https://linktr.ee/alotroladoasiloinfo (Non-MPP Cases)
Заполните эту форму, если вы рискуете получить травму или у вас серьезное физическое
или психическое состояние:
o In Spanish: bit.ly/AOLencuesta
o In Haitian Kreyol: bit.ly/AOLrisksondaj
Обновленная информация доступна здесь:
o https://www.facebook.com/EspacioMigranteOrg
o www.rapidresponsesd.org/cawtf

Если у вас есть активный случай MPP:
•

•

•

Протоколы защиты мигрантов, или MPP, - это политика США, которая заставляла
просителей убежища ждать в Мексике слушаний о предоставлении убежища в США.
Новые лица, ищущие убежища, больше не включаются в MPP.
«Активное дело MPP» определяется как дело, ожидающее рассмотрения в
иммиграционном суде, или как апелляция, ожидающая рассмотрения в Апелляционном
совете по иммиграционным делам (BIA).
Правительство США начало ограниченную обработку лиц с активными случаями MPP в
США в пятницу, 19 февраля, в порту въезда Сан-Исидро в Тихуане.
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•
•
•
•
•

Обработкой в Мексике занимаются международные агентства УВКБ ООН, МОМ,
ЮНИСЕФ и МККК.
Лицам с активными делами НЕ СЛЕДУЕТ ехать в порт въезда. Лица будут допущены в
порт въезда только по предварительной записи.
Чтобы записаться на прием, зарегистрируйтесь на https://conecta.acnur.org
Свяжитесь с УВКБ ООН через WhatsApp по телефону +52 55 2535 2950.
Когда вы разговариваете с УВКБ ООН, вы должны сообщить им, если вам или вашей
семье угрожает неминуемая опасность в Мексике, если у вас серьезные проблемы со
здоровьем или инвалидность, вам нужна помощь в поездке на прием, или у ваших
ближайших родственников есть закрытое дело или не в MPP.

Если у вас неактивный случай MPP:
•

•
•
•
•
•

У вас есть неактивное дело MPP, если вы были зарегистрированы в MPP, но получили
приказ о депортации ИЛИ ваше дело было прекращено, и апелляция не ожидает
рассмотрения:
Вы еще не имеете права на обработку, но можете быть включены позже.
Если вы не смогли явиться на судебное заседание и были депортированы в ваше
отсутствие:
Возможно, вы сможете повторно открыть свое дело
Пожалуйста, заполните форму AOL Encuesta, доступ к которой вы можете получить здесь:
Bit.ly/AOLencuesta
Если ваше дело MPP было закрыто, но у вас есть еще один член семьи с активным делом,
вы можете быть обработаны вместе с ним. Свяжитесь с УВКБ ООН через WhatsApp по
телефону +52 55 2535 2950.

Если вы находитесь в списке учета убежища (список ожидания
убежища):
•

•
•

•

Список учета убежища, или список ожидания убежища, был списком, в который
соискатели убежища могли указать свое имя в Тихуане, чтобы дождаться своей очереди,
чтобы въехать в США и начать процесс предоставления убежища. Если вы есть в списке,
вы должны были получить номер.
С марта 2020 года из-за COVID в Тихуане никого не вызывали и не добавляли в список
ожидания.
На сегодняшний день мы не знаем, когда снова откроются порты въезда и станет ли список
ожидания снова работоспособным. Дополнительная информация будет доступна в
ближайшее время.
Существующий список ожидания ведется Grupo Beta. Он не был разрушен.
Альтернативного списка ожидания не существует - в настоящее время невозможно
подписаться на какой-либо официальный список ожидания.

Если вы не состоите в MPP и не в списке ожидания, но надеетесь
въехать в Соединенные Штаты:
•
•
•

С 21 января 2021 года люди больше не участвуют в программе MPP.
Обработка на границе для лиц, ищущих убежища, остается закрытой. В настоящее время
нет официального «списка ожидания».
Единственный способ легально въехать в США в поисках убежища прямо сейчас - это
условно-досрочное освобождение по гуманитарным причинам. Подробнее об условнодосрочном освобождении по гуманитарным причинам ниже.
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•
•
•

•
•

Информация о гуманитарном условно-досрочном освобождении:
Чрезвычайно уязвимые лица могут иметь право на условно-досрочное освобождение по
гуманитарным причинам. Если вам будет предоставлено условно-досрочное освобождение
по гуманитарным причинам, вам будет разрешено въехать в США и начать рассмотрение
дела о предоставлении убежища.
Условно-досрочное освобождение применяется к просителям убежища, у которых есть
серьезные проблемы со здоровьем или которым угрожает непосредственный вред.
Если у вас серьезная проблема со здоровьем или вы рискуете получить травму, заполните
эту форму: Bit.ly/AOLencuesta

Что может случиться сейчас, если вы въезжаете в США между
портами въезда (не при официальном въезде)
•

•

•
•

Ссылаясь на пандемию COVID, правительство США продолжает быстро высылать людей
на границе без возможности получить убежище или другую защиту. Эта политика
называется Title 42.
Если вы попытаетесь пересечь границу США, вас и вашу семью могут быстро отправить
обратно в Мексику (или отправить прямым рейсом в страну происхождения). Некоторым
людям и семьям разрешено оставаться в Соединенных Штатах, но нет четких правил.
Семьи с очень маленькими детьми по-прежнему высылаются в Мексику.
Если вас уже быстро выслали на основании Раздела 42, это не считается депортацией и не
должно повлиять на ваше право на убежище в будущем.

Есть новости об открытии границы? Есть ли новости для
соискателей убежища?
•
•
•
•

На сегодняшний день официального объявления об открытии границы не поступало.
Несколько юридических организаций подали в США федеральные иски, оспаривая
закрытие границы.
Администрация Байдена заявила, что возобновит рассмотрение ходатайств о
предоставлении убежища, но они говорят, что это займет время.
В настоящее время нет приоритетного доступа к системе предоставления убежища в США
при нахождении рядом с портом въезда.

3

