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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ПОМИЛОВАНИИ 11 ЛИЦ
Решения о смягчении судебных приговоров и прощениях были вынесены в
отношении лиц, демонстрирующих раскаяние, социальную реабилитацию
и приверженность своим общинам
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня помиловал 11 человек, которые
продемонстрировали существенные доказательства социальной реабилитации и
приверженность своим общинам.
«В Нью-Йорке мы верим в равные возможности для всех, и эти действия дадут
этой группе достойных ньюйоркцев, которые доказали свое раскаяние и прошли
успешную реабилитацию, второй шанс, — сказал губернатор Куомо.
— Предоставляя этим людям второй шанс обеспечить свои семьи и вернуться в
их сообщества, мы делаем еще один шаг на пути к более справедливому и
сострадательному Нью-Йорку. Хочу поблагодарить преданных своему делу
юристов-добровольцев, которые представляют многих претендентов на
исполнительное помилование и безвозмездно берутся за эти дела в интересах
справедливости, правосудия и реабилитации».
Помилования
Сегодня губернатор Куомо помиловал следующих лиц в знак признания их
реабилитационных усилий. Каждый помилованный находится в хорошем
положении, вернувшись к своей семье и в свою общину и прожив в течение
значительного периода времени без преступлений.
Алехандро Молинет Вега (Alejandro Molinet Vega), 63 года, в 1993 году был
признан виновным в незаконной продаже веществ строгого учета пятой степени и
попытке незаконной продажи веществ строгого учета третьей степени. Мистер
Молинет Вега (Molinet Vega) 29 лет прожил без преступлений.
Клаудио Хойос (Claudio Hoyos), 54 года, была осуждена за уголовную продажу
вещества строгого учета третьей степени, когда ей было 22 года. Более 30 лет
она честно работала и не занималась преступной деятельностью.
Адевейл Огунбоуэйл (Adewale Ogunbowale), 55 лет, был осужден за владение
поддельным денежным документом третьей степени и мошенничество первой
степени. Мистер Огунбоуэйл (Ogunbowale) завершил необходимые общественные
работы и прошел испытательный срок, выплатил компенсацию и выразил
сожаление по поводу своих преступлений. В течение 21 года он жил без

преступлений и более 17 лет работал директором по пожарной безопасности в
Гарлемской больнице.
Эльвин Пинто Мартинес (Elvin Pinto Martinez), 43 года, был осужден в 25 году
за попытку незаконной продажи веществ строгого учета третьей степени.
Нарушение было вызвано наркоманией. После вынесения приговора мистер
Пинто Мартинес (Pinto Martinez) добровольно записался на шестимесячную
амбулаторно-поликлиническую программу реабилитации от наркотической
зависимости. Он не совершал преступлений в течение 19 лет.
Индира Озуна (Indira Ozuna), 53 года, в возрасте 32 лет была осуждена за
преступную халатность первой степени. Она не совершала преступлений в
течение 21 года.
Кваме Сирибое (Kwame Siriboe), 41 год, был осужден за проступки, связанные с
владением или продажей марихуаны в возрасте от 27 до 31 года. Господин
Сирибоэ имеет общее образование и сертификаты в области автомеханики,
кондиционирования и холодильного оборудования, а также 11 лет работал в
качестве технического работника в организации Safe Horizon, занимающейся
обслуживанием жертв преступлений. Он не был осужден за какие-либо проступки
или уголовные преступления в течение 18 лет.
Рената Смит (Renata Smith), 41 год, была осуждена в 25 лет за незаконное
хранение марихуаны четвертой степени. Сейчас она руководит компанией по
IT-консалтингу и программой развития в школе продленного дня. Мисс Смит не
совершала преступлений в течение 16 лет.
Дэвид Луго (David Lugo), 49 лет, в 1995 и 1998 годах был признан виновным в
незаконной продаже веществ строгого учета пятой степени и в 1990 году —
попытке незаконной продажи веществ строгого учета третьей степени. Мистер
Луго (Lugo) пристрастился к наркотикам, когда совершал свои преступления, но он
нее употреблял наркотических веществ на протяжении 10 лет и не совершал
преступлений в течение восьми лет.
Александр Левин (Alexander Levin), 41 год, был осужден в 2003 году за
преступное владение веществом строгого учета седьмой степени и за преступное
владение наркотическим средством четвертой степени. На время совершения
преступлений мистер Левин (Levin) страдал от зависимости от кристаллического
метамфетамина. Успешно пройдя курс лечения от наркотической зависимости,
мистер Левин изменил свою жизнь и в настоящее время является известным
кондитером, а также работает над пропагандой трезвости в сфере общественного
питания. Он не совершал преступлений в течение 16 лет.
Смягчение наказания
Губернатор Куомо сегодня смягчил приговоры двум лицам,
продемонстрировавшим существенные доказательства социальной
реабилитации. Они вернутся в свои населенные пункты и смогут стать важными
авторитетными посланниками для снижения уровня преступности в штате НьюЙорк.

Моника Шлековикс (Monica Szlekovics), 42 года, была осуждена за убийство
второй степени и связанные с этим обвинения в округе Монро (Monroe) в 1996
году. У мисс Шлековикс (Szlekovics) было травмирующее воспитание, она
подвергалась физическому насилию со стороны ряда мужчин, включая
интенсивные непрекращающиеся физические и психологические издевательства
со стороны ее мужа. В результате многолетнего жестокого домашнего насилия
мисс Шлековикс (Szlekovics) страдала от сложного посттравматического
стрессового расстройства и травматической связи, когда муж заставил ее
участвовать в этих преступлениях. Ее муж признался, что на самом деле стрелял
и убивал жертву он. С момента своего осуждения мисс Шлековикс (Szlekovics)
закончила колледж со степенью бакалавра социологии, работала
клерком/администратором по программе колледжа, а затем волонтером в
родительском центре. Она также принимала участие в занятиях по проблемам
бытового насилия и в течение многих лет проходила индивидуальную терапию в
связи с тяжелой виктимизацией от рук своего бывшего мужа. Она выражает
сожаление в связи с ее ролью в совершении преступлений и пользуется широкой
поддержкой со стороны групп, занимающихся вопросами бытового насилия, и
защитников женского правосудия. Бывший окружной прокурор Монро Майк Грин
(Mike Green), который был окружным прокурором во время совершения
преступлений мисс Шлековикс, выступает за смягчение ее приговора. С
помилованием мисс Шлековикс (Szlekovics) надеется работать в организации,
которая предоставляет программы восстановительного правосудия, чтобы помочь
жертвам домашнего насилия и бывшим заключенным реинтегрироваться в
общество, используя навыки, которые она приобрела благодаря своему
образовательному и профессиональному опыту в тюрьме.
Райан Брайс (Ryan Brice), 32 года, был осужден в 2014 году за преступное
владение оружием второй степени и связанные с этим обвинения. Мистер Брайс
(Brice) обратился к преступлению, чтобы заработать деньги после того, как его
семья потеряла свой дом и имущество в результате наводнения во время урагана
«Айрин». Хотя мистер Брайс (Brice) был осужден как лицо, совершившее
насильственное преступление, в связи с обвинением в хранении оружия, он
никогда не прибегал к насилию. Во время своего тюремного заключения мистер
Брайс (Brice) получил среднее образование и прошел программу управления
гневом, а также закончил курсы профессиональной подготовки. С января 2017
года мистер Брайс также работает в качестве посредника в переходных службах.
После освобождения он планирует продолжить образование и получить степень
младшего специалиста.
Лицам, заинтересованным в подаче заявки на помилование, следует посетить
веб-сайт губернатора Куомо, посвященный помилованию. Этот веб-сайт является
основным ресурсом для тех, кто хочет получить более подробную информацию о
помиловании и процессе подачи заявки, в том числе о подаче материалов заявки
в электронном виде. Друзья и родственники лиц, отбывающих тюремное
заключение, приглашаются посетить веб-сайт и подать заявку на помилование от
имени их родственника или друга или направить письма в поддержку тех, кто
подал заявку самостоятельно.
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