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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О НАМЕРЕНИИ ПОДАТЬ В СУД НА 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО В СВЯЗИ С РЕШЕНИЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПО 

ВОПРОСАМ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ИСКЛЮЧИТЬ ЖИТЕЛЕЙ 
НЬЮ-ЙОРКА ИЗ ПРОГРАММЫ TRUSTED TRAVELER  

  
Политически мотивированный запрет администрации Трампа — это 

прямая мера в ответ на принятый в Нью-Йорке Законе о зеленом свете, 
который запрещает федеральным иммиграционным агентствам 

получать доступ к данным Департамента транспортных средств (DMV)  
  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о намерении штата Нью-Йорк 
подать в суд на федеральное правительство в связи с решением Управления по 
национальной безопасности (Department of Homeland Security) запретить жителям 
Нью-Йорка участвовать в программе Trusted Traveler («Путешественники, 
заслуживающие доверия»), предполагающую возможность пересечения границы 
по упрощенной схеме. 17 июня 2019 года губернатор Куомо подписал Закон о 
зеленом свете, позволяющий незарегистрированным иммигрантам подавать 
заявления на получение водительских прав в Нью-Йорке, а также 
препятствующий доступу федеральных иммиграционных агентств к данным 
Департамента транспортных средств. Политически мотивированный запрет 
администрации Трампа — это прямая мера в ответ на Нью-Йоркский Закон о 
зеленом свете. Закон о зеленом свете действует в тринадцати других штатах и 
округе Колумбия, но Нью-Йорк — единственный штат, который стал мишенью для 
этой администрации с целью возмездия.  
  
В иске, который будет подан Генеральным прокурором Нью-Йорка Летицией 
Джеймс (Letitia James), будет утверждаться, что Федеральное управление по 
вопросам национальной безопасности нарушило суверенный иммунитет  
Нью-Йорка, не предоставив нашим жителям равную защиту и действуя 
произвольно и непредсказуемо, отрицая права и привилегии всех нью-йоркцев. 
Летиция Джеймс также выступала в защиту Нью-Йоркского Закона о зеленом 
Свете (Green Light Law) при его оспаривании.  
  
«Снова и снова президент Трамп и его вашингтонские помощники не жалеют сил, 
чтобы навредить Нью-Йорку и другим синим штатам при малейшей возможности 
в наказание за отказ подчиниться их опасной и вызывающей раскол 
программе, — сказал губернатор Куомо. — Решение Управления по вопросам 
национальной безопасности запретить жителям Нью-Йорка участвовать в 
программе Trusted Traveler является еще одним примером неуважения этой 
администрацией верховенства закона, узкопартийной политики и 
вымогательства. Для этого политически мотивированного запрета нет никакой 



 

 

рациональной основы, и мы предпринимаем юридические действия, чтобы не 
дать федеральному правительству причинить нью-йоркцам неудобства при 
зарабатывании политических очков».  
  
«Это политическое возмездие, простое и понятное, и хотя президент, возможно, 
захочет наказать Нью-Йорк за то, что он выступает против его ксенофобской 
политики, мы не отступим, — подчеркнула генеральный прокурор Джеймс, — 
Мы планируем обратиться с иском в суд против администрации Трампа за 
несправедливые нападки на жителей штата Нью-Йорк. Эта новая политика 
негативно скажется на путешественниках, рабочих, торговле и нашей экономике, 
поэтому мы будем бороться с недальновидным крестовым походом президента 
против его бывшего дома. Мы не позволим, чтобы нью-йоркцы становились 
мишенью или объектом запугивания со стороны авторитарного злодея».  
  
Программы Trusted Traveler, в том числе Global Entry (программа для 
путешественников, которая позволяет в упрощенном режиме проходить 
паспортный контроль в некоторых аэропортах Америки), SENTRI, NEXUS и FAST 
— программы поддержки часто путешествующих пассажиров, облегчают въезд 
предварительно одобренных путешественников в США, используя ускоренные 
полосы движения в аэропортах и на международных границах. В соответствии с 
запретом Управления по вопросам национальной безопасности, жители штата 
Нью-Йорк больше не будут иметь права подавать заявления или продлевать 
членство в программах Trusted Traveler для путешественников, пользующихся 
доверием таможенной и пограничной службы США (U.S. Customs and Border 
Protection). Такие программы осуществляются Управлением по вопросам 
национальной безопасности, которое самостоятельно проверяет личность и 
гражданство, и данные и информация департамента DMV не являются 
необходимыми для таких программ.  
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