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Государственная
помощь в штате
Вашингтон жертвам
торговли людьми
❖ Эта публикация относится только к жителям штата Вашингтон.
❖ Упоминаемые нами публикации можно найти на сайте
WashingtonLawHelp.org.

Что такое «торговля людьми» (trafficking)?
Закон, защищающий жертв торговли людьми (Trafficking Victims Protection
Act), дает такое определение сексуальной эксплуатации людьми:
коммерческое сексуальное действие, выполненное под действием силы,
обмана или принуждения, или действие, заставляющее
несовершеннолетнее (моложе 18 лет) лицо выполнить такое действие.
Принуждение может означать давление или угрозы.
❖ Ваш интимный партнер (бойфренд или супруг) или родственник
возможно завербовал вас для сексуальной эксплуатации.
Часто лица, занимающиеся торговлей людьми:
•

контролируют ваши финансы;

•

контролируют, когда и где вы спите;

•

контролируют, что вы едите и в каких количествах (контролируют вас,
вызывая ваше голодание);

•

изолируют вас от ваших друзей, родных, детей;

•

постоянно следят за вами (наблюдают и следуют за вами, неотступно
фиксируют все ваши движения);

p. 1

7933RU "WA Public Assistance for Victims of
Trafficking" (Russian) | June 2022

•

угрожают разоблачить вас и испортить вашу репутацию;

•

угрожают насилием или проявляют насилие против дорогих вам
людей;

•

угрожают насилием или проявляют насилие против дорогих вам
людей;

•

забирают ваш паспорт и удостоверение личности;

•

физически запирают вас в том помещении, где они держат вас.

Какие у меня есть варианты для иммиграции?
Вы, возможно, имеете право на получение Т-визы, если вы можете
подтвердить следующее:
•

вы в США в результате торговли людьми;

•

вы беспричинно не отказались сотрудничать в ходе следствия по делу о
торговле людьми (если вам уже есть 15 лет);

•

если вас депортируют, вам угрожают необычные и жестокие
последствия;

Если вы получите Т-визу, вы можете подать заявление на получение статуса
законного постоянного жителя (грин-карта) после постоянного присутствия в
США в течение 3 лет.
Возможно, вы также можете иметь право на другие виды иммиграционных
льгот, включая U-визу для жертв преступлений.Получившие -визу, могут
подать заявление на получение статуса законного постоянного жителя (гринкарта) после постоянного присутствия в США в течение 3 лет.
Если у вас есть вопросы о вашем праве на иммиграционные льготы,
обратитесь в ближайший офис Северо-западного проекта защиты прав
иммигрантов (Northwest Immigrant Rights Project).
•

Сиэтл: (800) 445-5771

•

Такома: (206) 816-3893
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•

в округах Asotin, Benton, Columbia, Franklin, Garfield, Kittitas,
Klickitat, Walla Walla Whitman и Yakima: (888) 756–3641;

•

в округах Adams, Chelan, Douglas, Ferry, Grant, Lincoln, Okanogan,
Pend Oreille, Spokane и Stevens: (866) 271–2084.

Я жертва торговли людьми. Имею ли я право на
государственную помощь?
Да, если вы старше 18 лет и получили письмо из «удостоверяющего
агентства», подтверждающее, что вы жертва торговли людьми, имеющая
право получать государственную помощь.
«Удостоверяющим агентством» может быть:
•

прокуратура;

•

правоохранительные органы;

•

патрульная служба штата;

•

офис Управления административных слушаний;

•

Отдел труда и промышленности ((L&I) штата Вашингтон;

•

Отдел социальных услуг и здравоохранения (DSHS).

Мне еще нет 18 лет. Нужно ли мне иметь удостоверяющее
письмо?
Нет. Вам не требуется письмо из удостоверяющего агентства для получения
права на государственную помощь. Вам требуется письмо о праве ребенка из
Отдела здравоохранения и социальных услуг (DHHS) США, подтверждающее,
что вы имеете право на получение льгот. Если у вас нет удостоверяющего
письма или письма, подтверждающего право ребенка, посоветуйтесь с
юристом в агентстве юридической помощи.

У меня есть удостоверяющее письмо или письмо,
подтверждающее право ребенка. Какие я могу получить
льготы?
Вы, возможно, имеете право получать федеральные льготы, в том числе:
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•

денежное пособие беженцам (RCA);

•

Временная помощь нуждающимся семьям (TANF) – прочитайте
публикации Temporary Assistance for Needy Families (TANF): The Basics
(Основы программы Временная помощь нуждающимся семьям (TANF)
или Temporary Assistance for Needy Families (TANF) for Teen Parents
(временная помощь нуждающимся семьям (TANF)
несовершеннолетних родителей);

•

Дополнительное пособие социального обеспечения (SSI) – прочитайте
Supplemental Security Income (SSI) Overview (Дополнительное пособие
социального обеспечения (SSI) – обзор) на сайте ssa.gov/ssi/text-overussi.htm.

•

Медикейд (Apple Health), включая программы для беженцев, в
экстренных случаях, для беременных женщин и для детей – прочитайте
How to Apply for Washington Apple Health (Medicaid) (Как подать
заявление на медицинское страхование штата Вашингтон Apple Health
(Медикейд)).
❖ Новое в 2021 г.: если вы получаете страхование Apple Health для
женщин в послеродовый период (после рождения вашего ребенка) во
время действия федеральной программы помощи при COVID-19 и в
течение года после окончания действия программы, вы можете
получить такую льготы в течение одного года после рождения вашего
ребенка).

•

Продуктовые льготы – прочитайте Do you need food stamps right away?
(Нужны ли вам срочно продуктовые льготы?)

•

Помощь с оплатой медицинского страхования, приобретенного на
страховой бирже штата (Healthplanfinder) – прочитайте Qualified Health
Plans (Квалифицированные планы страхования здоровья).

Вы также, возможно, имеете право на льготы штата, включая денежную
помощь во время беременности по линии Программы помощи беременным
женщинам (с 1 июля 2022 года) или через денежное пособие и медицинское
страхование для слепых и инвалидов (ABD) для лиц старше 65 лет, инвалидов
или слепых, удовлетворяющих другим требованиям. Прочитайте Help for
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People Unable to Work: ABD and HEN (помощь лицам, неспособным работать
ABD and HEN).

Мне необходимы льготы велфера. Я не говорю поанглийски. Что мне следует сделать?
В офисе велфера вам должны безотлагательно предоставить бесплатные
услуги переводчика.В заявлении следует указать, что вы с трудом читаете или
говорите по-английски, или с трудом понимаете английский.
❖ Этот офис обязан также направлять вам извещения о льготах в переводе
на ваш родной язык с тем, чтобы вы могли прочитать информацию о
своих правах и обязанностях.Сохраняйте копии писем, направляемых
вам велфером.Если вам не были предоставлены услуги переводчика,
или если извещения не направляются вам на вашем родном языке, а
офис Велфера прекратил ваши льготы или сократил их объем, вам могут
возместить стоимость льгот задним числом.

Могу ли я получить льготы Дополнительного дохода
социального страхования (SSI)?
Возможно. Если вы жертва торговли людьми, вы имеете право получать SSI в
течение 7 лет.После этого вам скорее всего надо будет получить статус
гражданства в США, чтобы продолжать иметь право на это пособие.
Поговорите о своей ситуации с юристом организации юридической помощи.
(См. ниже контактную информацию)

Я получаю денежное пособие. Помешает ли мне это
получить статус законного постоянного жителя?
Нет.Лица, имеющие Т-визу, могут получать государственную помощь,
включая денежное пособие, продуктовые льготы и медицинское страхование,
и продолжать иметь право на получение грин-карты и статуса гражданства в
США.
Однако, если вы получили льготы обманным путем, например, сообщив в
офисе велфера ложную информацию о вашем доходе или о доходе членов
вашей семьи, вы возможно:
•

не сможете стать натурализованным гражданином;
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•

столкнетесь с другими иммиграционными последствиями.

Постарайтесь не выезжать за пределы США дольше, чем на 180 дней.Если вы
уезжали на более долгий срок, вам может быть отказано в праве въезда в
США.
Чтобы узнать об этом более подробно, поговорите с иммиграционным
юристом или прочитайте Public Charge: What You Need to Know (Иждивенец
государства: что вам следует знать).

Меня спонсировала организация. Может ли офис велфера
отказать мне в помощи из-за поддержки, которую оказала
мне эта организация?
Нет. Вы, тем не менее, должны сообщать в DSHS о любом реальном доходе,
который дает вам спонсирующая организация.

Офис велфера отказал по моему заявлению на получение
льгот. Что я могу сделать?
Офис велфера отказал вам возможно поскольку вы не имеете право по какойто причине. Однако правила сложны. Возможно, что в офисе велфера могли
сделать ошибку.
Если велфер отказал по вашему заявлению на получение льгот, а вы считаете,
что имеете на них право или хотели бы, чтобы другой сотрудник проверил
ваше дело, скажите своему ведущему, что вы хотите назначить
«Административное слушание», или попросите выдать вам бланк для
заполнения заявления на слушание. За подачу заявления на
административное слушание пошлина не взимается и вас не могут наказать
за это. В любой момент вы можете отозвать свое заявление, если узнаете, что
сотрудники велфера были правы. Прочитайте публикацию I applied for
benefits. DSHS said no (Я подала заявление на получение льгот.DSHS отказали
мне) и незамедлительно проконсультируйтесь с юристом агентства
юридической помощи.

А если у меня другой иммиграционный статус?
В этом случае прочитайте публикации:
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•

Washington Public Assistance for Refugees and Other Humanitarian Entrants
(Государственная помощь штата Вашингтон беженцам и другим
въехавшим в страну по гуманитарным причинам)

•

Public Charge: What You Need to Know
(Государственный иждивенец: что вам следует знать)

•

Washington Public Assistance for “Lawfully Present” Non-Citizens
(Государственная помощь штата Вашингтон лицам «присутствующим
законно, но не гражданам)

•

Washington Public Assistance for Immigrant Victims of Domestic Violence
(Государственная помощь штата Вашингтон иммигрантам, жертвам
бытового насилия)
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Получите юридическую помощь
•

Вы можете подать заявку в режиме онлайн в организацию
CLEAR*Online - nwjustice.org/apply-online

•

У вас юридическая проблема (но не выселение и не Foreclosure) в
округе Кинг? Звоните 2-1-1 (или по линии бесплатного соединения
1-877-211-9274) в будние дни с 8 до 18. Здесь вас направят в
соответствующее агентство юридической помощи.

•

У вас юридическая проблема (но не выселение и не Foreclosure) за
пределами округа Кинг? Звоните по горячей линии CLEAR Hotline по
тел. 1-888-201-1014 в будние дни с 9.15 до 12.15. Вы можете также
подать заявку в режиме онлайн в организацию CLEAR*Online nwjustice.org/apply-online

•

Вам грозит выселение? Звоните по тел. 1-855-657-8387.

•

Вам грозит переход заложенной недвижимости в собственность
залогодержателя (Foreclosure)? Звоните по тел. 1-800-606-4819.

•

Лица старше 60 лет, у которых возник юридический вопрос и
которые проживают за пределами округа Кинг, могут звонить в
службу CLEAR*Sr. по тел. 1-888-387-7111.

•

Глухонемые лица, а также лица с нарушениями слуха или речи
могут звонить по любому из этих номеров с помощью оператора
релейной связи по своему выбору.

Службы CLEAR и 2-1-1 предоставят услуги переводчика.

Эта публикация предлагает общую информацию о ваших правах и обязанностях. Не
предполагается, что эта публикация может заменить конкретную юридическую
консультацию.
© 2022 Northwest Justice Project — 1-888-201-1014
(Разрешение копировать и распространять предоставлено организации Alliance for Equal
Justice и частным лицам исключительно в некоммерческих целях)
individuals for non-commercial purposes only.)
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