
 
 

Постановление  Объединённого школьного округа города Сакраменто в 
ответ на отмену отсроченной акции по программе - Childhood Arrivals 

(DACA) 
 

САКРАМЕНТО, Калифорния – в настоящий момент Объединённый школьный округ города 
Сакраменто издаёт постановление относительно объявления Президента о прекращении 
действия программы -  Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) по защите от депортации детей 
иммигрантов без документов: 
 

Наш школьный округ чрезвычайно огорчён решением Президента об отмене обещания, данного 
более чем 800,000 простодушным, трудолюбивым американцам, привезённым их родителями в 
эту страну в детском возрасте. Действия Президента сегодня ставят под удар 
обязательства страны обеспечивать равные возможности этим молодым американцам по 
защите их прав и в достижении ''американской мечты''.  
 

Мы уверены, что это решение крайне недальновидное, игнорирующее ценные вложения в 
творческих людей – мечтателей в нашем обществе. Такое решение нанесёт не только 
опустошительный и разрушительный урон жизням и сообществам ''Мечтателей''  и их 
семьям – 200,000, для которых важно проживание в Калифорнии,  это также негативно 
повлияет на их работодателей и на экономику нашей страны, в том случае, если это решение 
Президента – долгосрочное,  будет утверждено Конгрессом и быстро внедрится.  
 

Объединённый школьный округ города Сакраменто понимает всю губительность внедрения 
данного решения и будет отстаивать права и законы по защите ''Мечтателей''.  Мы знаем, 
что в нашем школьном округе есть большое количество творческих учащихся, a также 
учителей и сотрудников. Они являются ценными членами нашей общественности и семьи 
SCUSD. Мы не оставим их. Напротив, мы присоединимся к двухпартийной коалиции педагогов, 
производственных лидеров и лидеров за гражданские права во всех штатах Америки для 
работы над законом по защите ценных членов нашего общества.  
 

Наш школьный округ первым в Калифорнии выступил в декларации в качестве школьного 
округа - Safe Haven school district. В нашем школьном округе мы рады всем учащимся и 
сотрудникам, а также мы будем продолжать поддерживать наши обязательства и обещания 
защищать, и гарантировать всем членам семьи SCUSD безопасность и доброжелательное 

отношение во всех наших школах. а 
Нажмите здесь,  чтобы посмотреть видео - постановление с сообщением директора 
школьного округа - Jorge Aguilar. Нажмимте здесь, чтoбы посмотреть видео - постановление с 
сообщением директора школьного округа - Jorge Aguilar на испанском языке.  
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https://www.youtube.com/watch?v=K74E_EtEjts
https://www.youtube.com/watch?v=pdb8QljbyWc

