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U.S. Citizenship and Immigration Services 

Office of the Director (MS 2000) 

Camp Springs, MD  20588-0009 

 

 

 

 

 

 

     December 27, 2022 

 

 

Amaha Kassa 

Executive Director 

African Communities Together 

127 West 127th Street, Suite 221 

New York, NY  10027 

 

Dear Mr. Kassa:  

 

 Thank you for your November 18, 2022 letter to the U.S. Department of Homeland 

Security (DHS) requesting that Temporary Protected Status (TPS) for Haiti be extended and re-

designated, that a new Federal Register Notice (FRN) be issued before February 2023, and that 

deportations of Haitians be halted indefinitely.  U.S. Citizenship and Immigration Services 

(USCIS) is principally responsible for advising Secretary Mayorkas on TPS issues, and he asked 

that I respond on his behalf. 

 

 I am pleased to announce that on December 5, 2022, Secretary Mayorkas announced the 

extension of TPS for Haiti for an additional 18 months, from February 4, 2023, through August 

3, 2024, due to extraordinary and temporary conditions in Haiti.  He also redesignated Haiti for 

TPS, allowing Haitian nationals residing in the United States as of November 6, 2022, to apply 

for TPS through August 3, 2024, so long as they meet all eligibility requirements.  

 

I appreciate the concerns you outlined about the well-being of Haitian asylum seekers 

and migrants residing or seeking to reside in the United States, noting the precarious country 

conditions in Haiti.  Like you, DHS is concerned about the ongoing unrest in Haiti and the 

impacts on the lives of its citizens worldwide.  We are committed to providing essential 

humanitarian protections and to building a better immigration system.   

 

DHS is committed to administering its programs, including TPS, in an equitable manner, 

and makes decisions regarding TPS designations after consultation with interagency partners and 

careful consideration of the circumstances of each country, pursuant to specific statutory 

criteria.  See Immigration and Nationality Act §§ 244(b)(1) and 244(b)(3).  As required by 

statute, at least 60 days before the expiration of a foreign state’s TPS designation or extension, 

the Secretary, after consulting with appropriate Government agencies, must review the 

conditions in the foreign state to determine whether the conditions for the TPS designation 

continue to be met.   
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We appreciate that you were glad to see the issuance of the FRN within one day of the 

TPS announcements for South Sudan, Venezuela, and Burma, and we are receptive to your 

feedback that delays in publishing FRNs can disrupt the daily lives of TPS beneficiaries who rely 

on employment authorization and additional protections that TPS provides.  DHS is also 

monitoring the backlog of TPS processing and has taken steps to mitigate the impacts of the 

backlog.  For example, Employment Authorization Documents (EADs) for Haitian TPS 

recipients have been automatically extended through June 30, 2024 for current beneficiaries 

under the 2011 TPS designation whose documents, as specified, have been automatically 

extended by the November 2022 FRN.1   

 

DHS is fully on board with your suggestion of a public education campaign.  In fact, 

USCIS has materials available in Haitian Creole (Kreyòl Ayisyen) available online at 

https://www.uscis.gov/tools/multilingual-resource-center, including a fact sheet about the 

aforementioned EAD extension, which can be accessed at the link above.  We are also working 

with USCIS Community Relations Officers and the USCIS Office of Communication to ensure 

accessible messaging is provided to impacted communities.   

 

 Broadly, DHS has made several efforts to provide and improve available legal pathways, 

so that there are meaningful alternatives to irregular migration, including for Haitians.  For 

example, on December 15, 2022, DHS and the U.S. Department of Labor jointly published a 

temporary final rule increasing the numerical limit (or cap) on H-2B nonimmigrant visas by up 

to additional 64,716 H-2B visas for FY 2023.2  Of the 64,716 additional visas, 20,000 visas are 

set aside for nationals of Haiti, El Salvador, Guatemala, and Honduras, who are exempt from the 

returning worker requirement.  The H-2B program permits employers to temporarily hire 

noncitizens to perform nonagricultural labor or services in the United States.  Additionally, on 

June 10, 2022, DHS announced it is working with the U.S. Department of State to restart the 

Haitian Family Reunification Program, a process which allows the eligible Haitian family 

members of U.S. Citizens and Lawful Permanent Residents to reunite with their family in the 

United States while awaiting processing for their immigrant visa.   

 

 You write specifically about halting the removals of Haitian nationals and Title 42’s 

impact on such removals.  DHS respectfully notes that the Centers for Disease Control and 

Prevention’s (CDC) Title 42 Order is a public health authority and not an immigration 

authority. As required by the Supreme Court’s administrative stay order issued on December 19, 

2022, the Title 42 public health order will remain in effect at this time.  While this stage of the 

litigation proceeds, we will continue our preparations to manage the border in a safe, orderly, and 

humane way when the Title 42 public health order lifts.  DHS will also ensure that any Haitian 

national who manifests fear is either referred to USCIS for a screening interview or processed 

under a different Title 8 immigration pathway.   

 
1 See Temporary Protected Status Designated Country: Haiti, available online at 

https://www.uscis.gov/humanitarian/temporary-protected-status/temporary-protected-status-designated-country-haiti  
2 See Federal Register, Exercise of Time-Limited Authority To Increase the Numerical Limitation for FY 2023 for 

the H-2B Temporary Nonagricultural Worker Program and Portability Flexibility for H-2B Workers Seeking To 

Change Employers, available online at https://www.federalregister.gov/documents/2022/12/15/2022-

27236/exercise-of-time-limited-authority-to-increase-the-numerical-limitation-for-fy-2023-for-the-h-2b. 

https://www.uscis.gov/tools/multilingual-resource-center


Amaha Kassa 

Page 3 

 

 

  

Thank you again for your letter and interest in this important issue.  Please share this 

response with the other organizations that cosigned your letter.  Should you require any 

additional assistance, please do not hesitate to contact me. 

 

     Sincerely, 

 

 

 

 

Ur M. Jaddou 

Director 


