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УСТАНОВЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ В ГОРОДСКОМ БЮДЖЕТЕ НА 2009 ГОД:
Расширить возможности к доступному жилью и жилищным сервисам

Уменьшение притока иммигрантов в Нью-Йорк может привезти к уменьшению населению, заброшености жилья, и к
ухудшению экономической ситуации. Мы просим городские власти оказать помощь в строительстве, и поддерживать
уже имеющееся доступное жилье во всех пяти боро. В связи с экономическим кризисом создать возможности для
постоянного доступного жилья для людей с низким и средним доходом.

Усовершенствовать общедоступное образование для студентов изучающих английский язык.
Больше половины учеников в наших школах составляют дети из семей иммигрантов и у большей половины родителей английский язык не родной. Это около 150,000 студентов- иммигрантов, изучающих английский язык, что составляет 14% от
всех студентов г. Нью-Йорка. Едва ли четверть ELL students заканчат школу в течении четерех лет. Больше половины
(50.5%) ELL students г. Нью-Йорка не получат диплом средней школы. Мы просим городские власти принять срочные
меры для того, чтобы ELL students, не бросали школу и обеспечить помощь вновь прибывшим студентамиммигрантам.

Обеспечить доступную медицинскую помощь иммигрантам
Доступная медицинская помощь – эта критическая проблема, особено для нью-йоркцев. Иммигрантов, не имеющих
медицинскую страховку в 3.5 раза больше, чем не имеющих медицинскую страховку граждан Америки. Они не имеют
возможности получить медицинскую помощь, в том числе неотложную. Многие из них боятся обращаться в правительственые
сервисы и програмы и не имеют четкой информации о своих правах в получении медицинской помощи. Мы просим
городские власти подержать местные законы по доступной медицинской помощи и оказанию языковых услуг
иммигрантам. Мы предлагаем создать рабочие места в области здравоохранения для двуязычных иммигрантов.

Поддержка классов по английскому языку и оказание юридических услуг для работающих иммигрантов.
Иммигранты понимают, чтобы добиться экономического успеха в Америке, они должны знать английский язык. В настоящее
время, меньше чем 60,000 мест имеются в наличии на финансируемых правительством курсах английского языка. В тоже
время 2 миллиона взрослых иммигрантов, проживающих в Нью-Йорке, нуждаются в изучении языка. Больше всего
иммигрантов увольняют в строительстве и в сфере обслуживания, а также они подвергаются эксплуатации и дискриминации.
Мы просим городские власти сохранить программу Immigration Opportunities Initiative (IOI) стоимостью 11.25
миллионнa долларов и Adult Literacy Initiative стоимостью 1.5 миллионнa долларов для поддержки классов по
изучению английского язык, производственному обучению, программам по гражданству, и юридическим сервисам,
которые помогут всем иммигрантам защитить себя от злоупотреблений работадателей.

Доступность парковых ресурсов для иммигрантов
Парки - общественные места нашего города. Независимо от национальности, люди нуждаются в парках, чтобы улучшать свое
физическое и моральное состояние. The Immigrants & Parks Collaborative гарантирует, что общественные места нашего
города всегда будут доступны всем жителям независимо от их материального положения.

Оказать законную поддержку рабочим-иммигрантам
Рабочие-иммигранты составляют половину рабочей силы города. Они работают на низкооплачиваемых работах в тяжелых
условиях: длинный рабочий день, чрезвычайно тяжелый труд. Предприниматели часто не в состоянии оплачивать рабочим
минимальную заработную плату или оплачивать их труд вообще. В городе происходит эпидемия травм на рабочих местах.
Чаще всего их получают рабочие-строители, 75% которых иммигранты и рабочие, не являющиеся членами профсоюза. Мы
просим Мэра Блумберга и Муниципалитет создать необходимые возможности для обеспечения финансирования
Рабочих Центров по всему г. Нью-Йорку, а также выделить 2 миллиона долларов на охрану труда и технику
безопасности рабочих.

