УВЕДОМЛЕНИЕ: РЕШЕНИЕ СУДА, ТРЕБУЮЩЕЕ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСА О ДАЛЬНЕЙШЕМ СОДЕРЖАНИИ
ПОД СТРАЖЕЙ ЛИЦ С ФАКТОРАМИ РИСКА ТЯЖЕЛОГО ТЕЧЕНИЯ COVID‐19
ЕСЛИ ВЫ:
̶
̶
̶

СТАРШЕ 55 ЛЕТ;
БЕРЕМЕННЫ;
СТРАДАЕТЕ ОТ ЗАБОЛЕВАНИЙ ИЛИ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ ЛИБО ИМЕЕТЕ ИНВАЛИДНОСТЬ, В
РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРЫХ ВЫ ПОДВЕРГНЕТЕСЬ ПОВЫШЕННОМУ РИСКУ ПРИ ЗАРАЖЕНИИ COVID‐19;

ТО УПРАВЛЕНИЕ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ ИММИГРАЦИОННОГО И ТАМОЖЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА США
(IMMIGRATION AND CUSTOMS ENFORCEMENT, ICE) ОБЯЗАНО РАССМОТРЕТЬ ВОПРОС, ИМЕЕТ ЛИ ОНО ПРАВО
ДАЛЕЕ СОДЕРЖАТЬ ВАС ПОД СТРАЖЕЙ.
20 апреля 2020 г. Федеральный суд удовлетворил коллективный иск «Fraihat против ICE» (Fraihat v. ICE) о
медицинских условиях в местах содержания под стражей, находящихся в ведении ICE. Коллективный иск — это
иск, подаваемый группой лиц. Вы являетесь частью этой группы, если у вас присутствует один из следующих
факторов риска тяжелого течения коронавирусной инфекции (COVID‐19):
Возраст старше 55 лет
Беременность
Хронические болезни, включая сердечно‐
сосудистые заболевания (хроническую
сердечную недостаточность, инфаркт
миокарда или операции на сердце в
анамнезе)
Гипертония
Заболевание печени
Диабет
Онкологическое заболевание

Заболевание почек
Аутоиммунные заболевания
Хронические респираторные заболевания
(астма, хроническая обструктивная
болезнь легких, включая хронический
бронхит и эмфизему, и другие
заболевания легких)
Тяжелые психические расстройства
Трансплантация органов/тканей в
анамнезе
ВИЧ/СПИД

Если у вас есть какой‐либо из перечисленных факторов риска, Управление (ICE) обязано рассмотреть вопрос,
имеет ли оно право далее содержать вас под стражей. Это условие должно быть выполнено даже в случае,
если ранее вам было отказано в условно‐досрочном освобождении, освобождении под залог или в
проведении судебной проверки законности задержания (процедуры хабеас корпус). Это условие также
применимо независимо от оснований для задержания, даже если вас ранее осудили за преступление, в
отношении которого всегда избирается мера пресечения в виде содержания под стражей.
Если вы считаете, что у вас есть фактор риска, не выявленный ICE, вы можете подать заявление о проведении
обследования/медицинской консультации. Если у вас есть адвокат, член семьи или другое лицо,
представляющее ваши интересы, они могут обратиться:
 в отдел правоприменительных операций и депортации ICE (Enforcement and Removal Operations); или
 в медицинскую службу того учреждения, где вы содержитесь;
с целью выявления факторов риска, а также составления медицинской документации, подтверждающей
наличие этих факторов.
Юристы, представляющие интересы истцов по данному коллективному иску, работают над тем, чтобы ICE
исполняла решение суда от 20 апреля в отношении реагирования на пандемию COVID‐19, но не смогут
представлять ваши интересы в деле об иммиграции. Юридические фирмы, представляющие интересы истцов
по данному коллективному иску: Southern Poverty Law Center, Civil Rights Education & Enforcement Center,
Disability Rights Advocates, Orrick Herrington & Sutcliffe LLP и Willkie Farr & Gallagher LLP.
Если вам требуется дополнительная информация о постановлении суда от 20 апреля или если вы хотите
предоставить дополнительную информацию, просим вас (1) звонить по номеру 910# (если вы звоните,
находясь в учреждении); (2) звонить по номеру 866‐422‐0151 (если вы звоните, находясь вне учреждения).
Данный звонок будет бесплатным и конфиденциальным.

