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Проект помощи потерпевшим иммигрантам

Проект помощи потерпевшим иммигрантам (ISP) предоставляет юридические услуги
иммигрантам, ставшим жертвами бытового и сексуального насилия, торговли людьми и других
насильственных преступлений. Сотрудники ISP стремятся предоставлять комплексные
юридические услуги потерпевшим иммигрантам с помощью инновационной модели
предоставления услуг, сотрудничая с агентствами по борьбе с насилием в семье/сексуальным
насилием по всей Пенсильвании.

Проект помощи потерпевшим иммигрантам был запущен в 2010 году и ранее назывался
Проектом помощи иммигрантам в Центральной Пенсильвании, или CPIP. Первоначально
охватив 9 округов в южно-центральной части Пенсильвании, ISP помог сотням потерпевших
подать заявление на помощь иммигрантам.

Наши клиенты — это люди, которые регулярно становятся жертвами преступных и
насильственных действий, но молчат вместо того, чтобы сообщать об этих преступлениях из-за
возможности потери иммиграционного статуса, возмездия со стороны преступников или
отсутствия знаний и доступа к имеющимся ресурсам. Программа Центра помощи иммигрантам
(PIRC) позволяет иммигрантам, пережившим насилие, заявить о себе, чтобы жить без страха,
способствовать росту и процветанию нашего сообщества и строить будущее, полное надежды,
для себя и своих семей.

Юристы и адвокаты ISP работают с потерпевшими иммигрантами, чтобы определить
подходящую и наиболее безопасную форму помощи, доступную в результате тщательных
проверок и сбора информации, подробного общения и правовой защиты. С 2001 года PIRC
аккредитован Советом иммиграционных апелляций Министерства юстиции США (DOJ BIA)
для предоставления иммиграционных юридических услуг, а сотрудники ISP являются либо
лицензированными адвокатами, либо аккредитованными представителями.

Признавая, что многие жертвы домашнего и сексуального насилия, торговли людьми или
других преступлений становятся заложниками в системе жестокого обращения и преследований,
ISP помогает потерпевшим подать заявку на любую из форм помощи, перечисленных ниже.

Формы помощи

 Самостоятельная подача заявления по Закону о борьбе с насилием в отношении
женщин (VAWA Self-Petition)

Защита в соответствии с Законом о борьбе с насилием в отношении женщин (VAWA) позволяет
лицу, которое подверглось физическому, эмоциональному, сексуальному или психологическому
насилию со стороны члена своей семьи (супруга, родителя или взрослого ребенка), избежать
повторения насилия путем подачи заявления о получении самостоятельного иммиграционного
статуса, что избавит его от необходимости полагаться на своего обидчика. ISP информирует
жертв об их правах в соответствии с VAWA и обеспечивает прямое представительство для
доступа к этим средствам защиты.



 Виза U

В соответствии с Законом о предупреждении торговли людьми и насилия (VTVPA) Конгресс
создал иммиграционную визу для лиц, ставших жертвами серьезных преступлений, включая
насилие в семье и сексуальные посягательства. Этот статус, известный как виза U, побуждает
лиц, оставшихся без документов, сообщать об этих преступлениях в правоохранительные
органы и систему правосудия, чтобы сделать общины более безопасными и привлечь виновных
к ответственности. Потерпевшие, которые сотрудничают со следователями и прокурорами,
могут иметь право подать заявление на получение визы U, и, в конечном итоге, подать
заявление на законный вид на жительство в Соединенных Штатах.

 Виза T

Виза Т также была санкционирована Конгрессом в рамках VTVPA. Она обеспечивает защиту
лиц, которые были привезены в США с помощью силы, мошенничества или принуждения. Виза
Т охватывает лиц, которые были подвергнуты коммерческому сексуальному обороту, а также
торговле людьми, и которые сотрудничали с правоохранительными органами для расследования
преступления и привлечения торговцев людьми к ответственности. Потерпевшие, которые
соответствуют критериям, получают возможность работать в Соединенных Штатах и, в
конечном итоге, подать заявление на вид на жительство для себя и некоторых членов семьи.

 Отказ от совместной подачи документов со стороны супруга(-и), подвергшегося (-
ейся) побоям (I-751)

Постоянные резиденты с условным статусом, которые подверглись побоям и/или жестоким
действиям со стороны своего супруга-гражданина США, имеют возможность подать заявление
об отказе от совместной подачи документов, чтобы убрать эти условия из своей зеленой карты.
Потерпевшие должны доказать, что они вступили в брак добровольно, но из-за жестокого
обращения со стороны супруга они не желают или опасаются подавать заявление совместно.
Если ходатайство об отказе от совместной подачи документов будет одобрено, потерпевший
получит полноценный вид на жительство, без своего супруга, который подверг его насилию.

Сеть адвокатов по делам потерпевших иммигрантов (ISAN)

Сеть адвокатов по делам потерпевших иммигрантов — это союз агентств по оказанию помощи
жертвам бытового и сексуального насилия со всей Пенсильвании, координируемый Проектом
помощи потерпевшим иммигрантам Центра помощи иммигрантам штата Пенсильвания.

Миссия

Миссия сети состоит в том, чтобы повысить безопасность и автономию потерпевших
иммигрантов и их семей, обеспечив потерпевшим требуемые услуги с учетом культурного и
языкового барьера, а также доступ к высококачественной иммиграционной правовой помощи по
всему Содружеству.


