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Уважаемые студенты колледжа Highline! 
 
Очевидно, что в свете недавних событий государственного значения некоторые из вас озабочены 
возможными последствиями изменений в федеральной иммиграционной политике, в том числе отмены 
указов президента «Об отсрочке депортации лиц, прибывших в США до достижения совершеннолетия» 
(Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA) и «Об отсрочке депортации родителей американских граждан» 
(Deferred Action for Parents of Americans, DAPA). Для многих новости конца прошлой недели стали причиной 
усиления беспокойства. 
 
В это непредсказуемое время мы хотим заявить, что поддерживаем всех наших студентов, их семьи и 
сообщества. В южной части округа King проживают представители множества этнических и национальных 
групп, которые придерживаются разных религиозных традиций и говорят на разных языках. Мы убеждены, 
что многообразие является важнейшим активом нашего региона. Просим рассматривать это письмо как 
дополнительное подтверждение нашей приверженности таким ценностям колледжа Highline, как 
принципы всеобщего охвата и предоставления равных возможностей в отношении всех наших сообществ. 
 
Помимо дополнительного подтверждения приверженности нашим ценностям мы хотим сообщить вам 
некоторую информацию. 
 
Обеспечение исполнения иммиграционной политики является обязанностью федерального правительства, 
а не должностных лиц колледжа. Для наших студентов это означает следующее: 
 

• Должностные лица колледжа Highline, отвечающие за общественную безопасность, не будут 
спрашивать студентов об их иммиграционном статусе или участвовать в каких-либо действиях по 
обеспечению исполнения иммиграционной политики. 

 
• Мы продолжим защищать данные в личных делах студентов в порядке, предусмотренном 

федеральными законами о неприкосновенности частной жизни. 
 

• Несмотря на то, что мы не можем запретить сотрудникам федеральной миграционной службы 
доступ на территорию колледжа, наш персонал продолжит требовать повестку о вызове в суд, 
распоряжение суда или иное явное юридическое основание, прежде чем предоставлять им какие-
либо данные, касающиеся конкретных студентов. 

 
• Мы продолжим соблюдать правила программ штата Вашингтон (таких как WAFSA и HB 1079), 

которые регулируют условия приема, обучения и предоставления финансовой помощи, в порядке, 
предусмотренном законодательными органами. 

 
Колледж Highline по-прежнему считает своим долгом обеспечение безопасной и доброжелательной 
атмосферы для всех студентов. Настоятельно рекомендуем вам сообщать о любых притеснениях, 
проявлениях агрессии и угрозах, связанных с иммиграционным статусом, религией или национальным 
происхождением. Подобное поведение недопустимо на территории колледжа Highline и на занятиях и 
является потенциальным нарушением Кодекса поведения студентов или политики противодействия 
притеснениям. 
 
В знак солидарности колледж Highline с гордостью присоединяется к национальному движению колледжей 
и университетов, выступающих против изменений в иммиграционной политике, которые могут угрожать 
членам нашего студенческого сообщества. Кроме того, мы продолжим взаимодействовать с местными 
организациями, предоставляющими иммиграционные услуги в нашем районе. 
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Мы продолжаем наблюдать за местной и национальной политикой и политикой штата и сделаем все 
возможное, чтобы ответить на ваши вопросы о возможном влиянии изменений в иммиграционной 
политике на планы обучения (ваши или вашей семьи). Для этого мы создаем банк ресурсов, в котором 
будут представлены актуальная информация, ресурсы и ссылки по данной теме. Доступ к банку можно 
получить на странице libguides.highline.edu/immigrationresource. 
 
Джефф Вагниц (Jeff Wagnitz), 
и. о. ректора

libguides.highline.edu/immigrationresource
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