СООБЩЕСТВО И ПРАВОВЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ
ИММИГРАНТОВ И БЕЖЕНЦЕВ
Ниже приведен список ссылок на веб-сайты, а также телефонные номера, которые могут быть полезны
иммигрантам и беженцам, проживающим в округе Снохомиш. Обратите внимание, что этот список не
исчерпывающий. Могут быть также другие учреждения и организации, предлагающие ресурсы и услуги в
округе Снохомиш (Snohomish County) и его окрестностях. Данный список включает ресурсы, рекомендуемые
Washington State Attorney General’s Office (Генеральной прокуратурой штата Вашингтон) и нашими
партнерами по всему региону.

Airport Lawyer (помощь адвоката в аэропорту), airportlawyer.org
Если вы иммигрант, путешествующий самолетом в Соединенные Штаты, обратите внимание на этот ресурс,
который по прибытию в США может помочь вам связаться с бесплатным адвокатом по вопросам иммиграции.
ПРИМЕЧАНИЕ: перед вылетом необходимо указать данные о вашем путешествии.
Immigration Law Help (помощь по иммиграционному праву), https://www.immigrationlawhelp.org
На сайте для каждого штата приведен список поставщиков услуг, оказывающих правовую помощь по
вопросам иммиграции малообеспеченным людям.
Northwest Immigrant Rights Project (проект по правам иммигрантов), https://www.nworp.org/resources/knowyour-rights/
На странице сайта NWIRP’s «Know Your Rights» перечислены ресурсы, помогающие людям понять свои права
при взаимодействии с различными сотрудниками правоохранительных органов. На этой странице также есть
руководство для задержанных иммигрантов, ссылки на план безопасности семей иммигрантов «Immigrant
Family Safety Plan», а также ссылки на ресурсы для получения юридической помощи.
Northwest Immigrant Rights Project Western Washington Office (проект по правам иммигрантов, западная
часть штата Вашингтон), https://www.nwirp.org/
Проект по правам иммигрантов западной части штата Вашингтон обслуживает население округов Клэллам,
Кларк, Каулиц, Грейс-Харбор, Айленд, Джефферсон, Кинг, Китсэп, Льюис, Пасифик, Пирс, Сан-Хуан, Скаджит,
Скамейния, Снохомиш, Терстон, Уакайакум и Уотком.
Northwest Justice Project (проект по вопросам правосудия), https://nwjustice.org/get-legal-help
Seattle Office of Immigrant and Refugee Affairs (служба по делам иммигрантов и беженцев в Сиэтле),
http://www.seattle.gov/iandraffairs/resources
Содержит перечень ссылок и ресурсов для иммигрантов и беженцев в районе Сиэтла.
Washington Information Network 211 (информационная сеть Вашингтона), http://win211.org/
211 – это легко запоминающийся телефонный номер для тех, кому нужна информация по вопросам
здравоохранения и социального обеспечения или контактные данные соответствующих организаций, а также
прочая помощь.
Washington Law Help (юридическая помощь в Вашингтоне),
http://www.washingtonlawhelp.org/issues/immigration
Четкая и полная юридическая информация по различным вопросам, связанным с иммиграцией.

