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НОВОСТИ ИММИГРАЦИОННОЙ РЕФОРМЫ И АРИЗОНСКИЙ ЗАКОН
Кристофер А. Кероский, эсквайр
Обсуждение проекта новой иммиграционной реформы давно уже не сходит с
первых страниц газет, так же как обсуждение нового антииммигрантского
закона, принятого в Аризоне. В следствие интереса к это теме мы подготовили
обзор последних новостей в области иммиграции:
План иммиграционной реформы одобрен президентом
Этой весной, два Сенатора (Шумер и Грэм) предложили план проведения
всесторонней иммиграционной реформы, которая может стать базой для
принятия нового иммиграционного закона. План включает следующие четыре
ключевых пункта:
1. Введение биометрических карт социального обеспечения (social security cards)
для предотвращения получения рабочих мест нелегальными иммигрантами;
2. Введение необходимых мер для укрепление безопасности границы и
укрепления внутренней безопасности;
3. Создание нового процесса найма временных рабочих;
4. Осуществление жесткой, но справедливой легализации тех уже находится в
стране нелегально.
Президент Обама встретился с сенаторами и публично одобрил их план: " В
этом году я обязуюсь сделать все возможное для укрепления двустороннего
согласия по этому важному вопросу.”
Сенатор Грэм, единственный республиканец который выступал за
иммиграционную реформу, отказался от ее поддержки после того как
демократы провели реформу здравоохранения, против которой он выступал. В
настоящий момент проект иммиграционной реформы поддерживают только
демократы.
Демонстрации в поддержку иммиграционной реформы и против Аризонского
закона
21 марта, в тот день когда Палата представителей одобрила план реформы
здравоохранения, 150 000 проиммиграционных активистов вышли на улицы
Вашингтона, округ Колумбия. В своем выступлении, которое транслировалось

демонстрантам, Президент Обама заявил: "Вы знаете не хуже меня что это не
будет легко, и изменения не произайдут за одну ночь.... Но если мы будем
работать вместе, мы сможем построить будущее, достойное нашей истории как
нация иммигрантов и нация законов."
1-ого мая демонстрации на улице возобновились. Люди по все стране вышли
чтобы поддержать иммиграционную реформу и осудить закон, принятый в
Аризоне. Аризонский законопроект, подписанный губернатором в апреле этого
года, создал определенные предпосылки для возможного осуществления
проекта иммиграционной реформы в качестве продиводействия.
Аризонский закон
Аризонский закон, известный как SB 1070, выходит далеко за рамки других
законов направленных против нелегальных иммигрантах. SB 1070
уполномачивает государственную полицию и другие должностные лица
проверять иммиграционный статус людей базируясь исключительно на
“разумном подозрении.”
Hовый закон обязывает всех иммигрантов иметь при себе доказательство своего
легального статуса и приравнивает остутствие документов к уголовному
преступлению, которое карается тюремным заключением и штрафом. Закон
также включает пункт, который позволяет любому человеку предъявлять иск
локальному, региональному или государственному учреждению, если есть
подозрение что данные учреждения не оказывают содействие в исполнение
иммиграционного законодательства.
Лос-Анджелес и Сан-Франциско голосовали за бойкотирование штата Аризоны
до тех пор пока закон не аннулируют. Многие компании и организаций по всей
стране присоединились к бойкоту, отменяя контракты и торговые договоры с
Аризоной. Сразу после принятия иммиграционного закона SB 1070 в Аризоне (с
поправкой HB 2162) были возбуждено по крайней мере пять судебных дел,
оспаривающих правомерность закона, и это же собирается делать
Американское Министерство Юстиции.
Не ясно когда и как эти судебные дела закончатся, и поэтому будущее
Аризонского закона пока вызывает некоторые сомнения.
Прогноз для “всесторонней иммиграционной реформы” и еe альтернативы
Призывы к иммиграционной реформе были возобновлены в качестве оппозиции
Аризонскому закону. Однако, как отметил Президент Обама, маловероятно, что
иммиграционную реформу будут проводить в этом году. Он предположил, что у
Конгресса не хватит сил на иммиграционную реформу после интенсивных
баталий по проведению финансовой реформы и реформы здравоохранения в
этом году . Ближайший прогноз на проведение реформы - начало 2011. В

следующем году демократы будут все еще вероятно иметь большинство в
Сенате, и они вероятно будут попытаться протолкнуть реформу до начала
избирательной кампании 2012 года.
В настоящее время, ни один из республиканских сенаторов официально не
поддерживает “всестороннюю иммиграционную реформу”. Следовательно для
проведения реформы демократам необходимо будет получить хотя бы
небольшую поддержку от республиканцев.
Каковы альтернативы “всесторонней иммиграционной реформе”? Одна из
вполне подходящих альтернатив это так называемый DREAM Act, который
разрешает студентам колледжа, закончившим среднюю школу в США, остаться
в стране. Сенаторы обоих партий спонсируют этот законопроект и есть
некоторая надежда, что за него будут голосовать уже в 2010.
Другой пример – законопроект AgJobs. Этот законопроект, предложеный на
американском Конгрессе в прошлом году, стал бы большой удачей для местных
фермеров, которые полагаются на иммигрантскую рабочую силу. Этот
“Сельскохозяйственный закон о Вакансиях и Льготах” ("AgJobs") улучшил бы
программу временного трудоустройства, известную как H2 виза. Большее число
работодателй смогли бы обеспечивать своих иностранных рабочих визами для
въезда в страну и предоставлять содействие в получение гражданства
сельскохозяйственным рабочим. У этого законопроекта есть поддержка и со
стороны рабочих и со стороны промышленников. Если “всесторонняя
иммиграционная реформа” не получит одобрения в этом году, этот законопроект
имеет серьезные шансы стать официальным законом.
Заключение
Много людей верит что всесторонняя иммиграционная реформа это
единственное приемлемое решение проблемы нелегальных иммигрантов в
стране. Летом 2007 законопроект был очень близок к прохождению, но потерпел
неудачу так как многие из сенаторов побоялись политических последствий
своего голосования за реформу.
Теперь, вероятно, иммиграционный законопроект будет передан для дебатов в
Конгрессе не раньше чем в начале 2011. Практически очевидно, что
законопроект не будет выдвинут на голосование до ноябрьских выборов в этом
году.
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