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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ДАЛ ПОМИЛОВАНИЕ ИММИГРАНТУ-ОТЦУ 
ПЯТЕРЫХ ДЕТЕЙ ИЗ БРОНКСА (BRONX)  

  
Помилование выдано Бабе Силла (Baba Sillah) из Бронкса (Bronx), которому 

грозила неминуемая депортация в результате нетяжких преступлений 
без применения насилия, совершенных более десяти лет назад  

  
  
Сегодня губернатор Эндрю Куомо (Andrew Cuomo) подписал помилование отцу 
пятерых несовершеннолетних детей, который активно участвовал в жизни 
сообщества и не совершал правонарушений более 10 лет, но в настоящее время 
оказался под угрозой депортации по требованию федерального правительства.  
Г-н Силла (Sillah) иммигрировал в США в возрасте 22 лет из Гамбии (Gambia), 
скрываясь от своего деспотичного отца, и, подобно многим другим людям, 
надеялся найти лучшее будущее в Америке. Он женился на гражданке США и у 
него пятеро детей. Поскольку он прибыл в страну как турист, он не имел 
разрешения на работу и занимался продажей одежды и прочих товаров без 
лицензии, за что ему было предъявлено обвинение в различных нетяжких 
правонарушениях. Позднее он нашел работу носильщика, которой занимается 15 
лет, и все эти годы добросовестно платит налоги.  
  
«Несмотря на то, что президент Трамп (Trump) одержим идеей постройки стен для 
защиты от иммигрантов, семья ньюйоркцев понимает, что наша сила в 
многообразии, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Имперскому штату 
(Empire State) свойственны сострадание и справедливость, а г-н Силла (Sillah) – 
отец пятерых детей и достоин того, чтобы жить со своей семьей».  
  
Г-н Силла (Sillah) содержится под стражей с января этого года после рутинной 
проверки в Службе иммиграционного и таможенного контроля США (U.S. 
Immigration and Customs Enforcement, ICE), которую он проходит в соответствии с 
предписанием в течение уже 17 лет. Он содержится в исправительном 
учреждении Хадсон (Hudson Correctional Facility) в г. Кирни (Kearny), штат  
Нью-Джерси (New Jersey), и недавно обратился с просьбой о помиловании в  
Нью-Йорк. Сначала его высылка была назначена на конец февраля, но 
депортация была отсрочена в связи с экстренным заявлением в федеральный 
окружной суд. В следующий раз он предстанет перед судом в пятницу и сможет 
предъявить помилование в качестве еще одного основания для дальнейшей 
отсрочки депортации. Если суд примет решение в пользу г-на Силла (Sillah), то с 
этим помилованием он сможет подать прошение об отмене отказа в допуске, что 
раз и навсегда исключит его высылку и позволит ему добиваться гражданства на 
основании того, что его жена является гражданкой США.  
  
Президент профсоюза 32BJ SEIU Гектор Фигероа (Hector Figueroa): «Мы 
благодарны губернатору Куомо (Cuomo) за то, что он подписал это помилование и 



 

 

продемонстрировал иммиграционным властям, что Баба Силла (Baba Sillah) 
является трудолюбивым ньюйоркцем и хорошим семьянином. Мы будем 
поддерживать его и его семью до тех пор, пока он не сможет вернуться к своей 
жене и детям, которым он так нужен».  
  
Питер Уорд (Peter Ward), президент Торгово-промышленного совета отелей 
Нью-Йорка (New York Hotel Trades Council): «Мы глубоко благодарны 
губернатору Куомо (Cuomo) за подписанное сегодня помилование. Баба Силла 
(Baba Sillah) и его жена Маму (Mamou) – трудолюбивые люди и члены профсоюза, 
вместе растящие детей в Нью-Йорке (New York City). Они не заслужили того, 
чтобы их разлучали, и помилование губернатора Куомо (Cuomo) очень поможет 
им восстановить достоинство человеческой личности».  
  
Г-н Силла (Sillah) иммигрировал в США из Гамбии (Gambia) в 1993 году в возрасте 
22 лет, скрываясь от своего деспотичного отца, и, подобно многим другим людям, 
надеялся найти лучшее будущее в Америке. Поскольку он прибыл в страну как 
турист, он не имел разрешения на работу. Не имея работы и боясь подвергнуться 
депортации, если потенциальные работодатели узнают о его иммиграционном 
статусе, г-н Силла (Sillah) в течение пяти лет занимался продажей одежды и 
других товаров в центре Манхэттена (Manhattan) без лицензии. За это время г-н 
Силла (Sillah) был несколько раз признан виновным в правонарушениях, 
связанных с его занятием торговлей без лицензии.  
  
Г-н Силла (Sillah), которому в настоящее время 47 лет, в конце концов смог 
получить разрешение на работу в порядке надзора со стороны ICE и не нарушает 
закон уже 11 лет. Будучи ньюйоркцем, стремящимся вести добропорядочный и 
созидательный образ жизни, г-н Силла (Sillah) работает носильщиком и платит 
налоги в течение последних 15 лет. Кроме этого, он активный член профсоюза 
32BJ SEIU. Он и его жена Маму (Mamou), домохозяйка, совместно растят пять 
несовершеннолетних детей, трое из которых – дети г-жи Силла (Sillah) от первого 
брака, тем не менее считающие Баба (Baba) своим отцом. Г-н Силла (Sillah) 
обеспечивает необходимую транспортировку, уход и медицинское страхование 
для своего сына, который нуждается в медицинской помощи. В случае депортации 
г-на Силла (Sillah) его семья потеряет жизненно важный источник ухода и 
поддержки, а также необходимого дохода.  
  
Будет серьезной несправедливостью депортировать г-на Силла (Sillah), отца, 
мужа, иммигранта, ньюйоркца, за правонарушения, за которые он уже понес 
наказание и с которыми давно не имеет ничего общего. Помилование позволит 
Бабе Силла (Baba Sillah) остаться здесь, в стране, которую он считает домом 
большую часть своей жизни.  
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