Знаете ли вы, что произойдет с вашими
детьми, если вас задержат или депортируют?
ШАГ 1: Поговорите с членами вашей семьи
Самый важный шаг - это поговорить с семьей и обсудить возможность ареста или задержания какоголибо члена семьи.


Создайте безопасное пространство.



Ясно определите цель разговора: Смысл не в том, чтобы напугать членов семьи, особенно детей, а в
том, чтобы подготовить всех к возможному сценарию, когда кто-либо из родителей или член семьи
будет задержан ICE (иммиграционная и таможенная полиция) или депортирован.



Принимайте решения как семья.



Проиграйте и обсудите различные сценарии:
 Что произойдет, если маму задержит ICE? Что произойдет, если отца
задержит ICE? Что произойдет, если отца ICE задержит обоих
родителей?
 Кто будет заботиться о детях, если один или оба родителя будут
задержаны?
 Что произойдет, если один или оба родителя будут депортированы? Где будут жить ваши дети?
Кто позаботится о них?



Выберите кого-то, кому вы можете доверить заботу о ваших детях. Иммиграционный статус этого
лица не имеет значения.
 Рассмотрите отношения вашего ребенка с этим человеком. Нравится ли этот человек вашему
ребенку? Ладит ли ваш ребенок с этим человеком? Доверяет ли ваш ребенок этому человеку?
Комфортно ли вашему ребенку с этим человеком? Знает ли ваш ребенок, как связаться с этим
человеком в случае чрезвычайной ситуации?
 Знает ли этот человек, как заботиться о ваших детях? Обсудите любые лекарства, которые
принимает ваш ребенок, посещения врача, дополнительные занятия, ежедневные обязанности,
друзей и т. д.

ШАГ 2: Собираем документы
Как только вы определите план, соберите все важные документы и
дополните недостающие документы (свидетельства о рождении,
разрешение на вступление в брак, амбулаторные карты, паспорта,
документы о двойном гражданстве и т. д.) и храните их в
определенном надежном месте.



Если ваш ребенок является гражданином США, немедленно
подайте заявление на получение паспорта для ребенка. Если
возможно, обратитесь в свое консульство и подайте заявление
на получение двойного гражданства для вашего ребенка.

ШАГ 3: Налаживайте
отношения
Посетите общинную информационную
сессию «Знай свои права» и юридическую
консультацию.


Обсудите с адвокатом ваш
конкретный случай и сотрудничайте
с лидером общины при создании
пакета защиты от депортации.

Хотя юристы, поставщики услуг, лидеры общины и эксперты могут предоставить
полезную информацию и рекомендации, вашим правом и ответственностью является
решение, что именно является наиболее разумным для вас и членов вашей семьи.
Коалиция иммиграции и гражданства Пенсильвании (Pennsylvania Immigration and Citizenship Coalition (PICC))
представляет собой разнородную коалицию из более чем 50 организаций-членов по всему штату, призванных
защищать права иммигрантов и беженцев.
www.paimmigrant.org | 215-832-0636

