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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
  

 
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ГУБЕРНАТОРА КУОМО В БЮРО ICE С ТРЕБОВАНИЕМ 

ОСВОБОЖДЕНИЯ ПАБЛО ВИЛЛАВИЧЕНЦИО  
  

Губернатор Куомо: "ICE относится к м-ру Виллавиченцио не по-
американски и с грубым превышением полномочий."  

   
Губернатор Куомо также призвал к тому, чтобы общественности была 
предоставлена новая информация что касается запроса о расследовании 
конституционных нарушений и очевидном профилировании агентами ICE  
  
  
Сегодня губернатор Куомо выступил с открытым письмом к заместителю 
директора и исполняющему обязанности директора Бюро по контролю над 
соблюдением иммиграционного и таможенного законодательства, Рональду Д. 
Витиелло (Ronald D. Vitiello) с требованием освободить Пабло Виллавиченцио, 
которого арестовали 1 июня при доставке пиццы в Форт-Гамильтон. В письме 
также содержится призыв к предоставлению общественности новой 
информации по требованию губернатора, обращенному к генеральному 
инспектору Департамента национальной безопасности о проведении 
расследования действий агентов ICE.  
   
Полный текст письма приведен ниже:  
   
Уважаемый исполняющий обязанности директора Витиелло!  
   
Прошло более месяца с тех пор, как м-р Виллавиченцио был задержан, выполняя 
свою работу и посажен в тюрьму. М-р Виллавиченцио не имеет судимости, и все 
же агенты ICE отобрали его у жены и двух дочерей и лишили свободы. ICE 
относится к м-ру Виллавиченцио не по-американски и с грубым превышением 
полномочий.  
  
Я пишу, чтобы потребовать немедленного освобождения м-ру Виллавиченцио. 
Где надлежащий процесс? Где человечность? Моя администрация вела и 
продолжит вести дело м-ра Виллавиченцио, и я не сомневаюсь в том, что 



федеральное правительство будет продолжать держать его в тюрьме пока это 
дело рассматривается в судах.  
   
Это нарушение прав человека является самым последним в пугающей схеме 
возмутительных и во многих случаях незаконных методов, используемых ICE. 
Политика разделения администрации Трампа вызывает моральное 
возмущением, и мы присоединились к другим штатам для защиты 
конституционных прав семей и немедленного воссоединения детей с 
родителями. Дело Йени Мариселы Гонзалез Гарсия, которую освободили из 
тюрьмы, но до сих пор не дали воссоединиться с ее детьми, только подчеркивает 
шокирующую жестокость федерального правительства.  
   
Кроме того, я дал очень четко понять, что недавним действиям ICE нет места в 
Нью-Йорке. В апреле я направил ICE письмо о прекращении продолжения 
противоправных действий, требуя немедленно остановить их неосмотрительные 
и антиконституционные действия, и мы продолжаем пристально следить за 
действиями ICE в штате Нью-Йорк и готовы обратиться в суд.  
   
Более того, после ареста м-ра Виллавиченцио и сообщений о других 
вызывающих беспокойство действиях ICE, я обратился к генеральному 
инспектору Департамента национальной безопасности с просьбой провести 
расследование поведения агентов ICE и нарушения ими конституционных прав в 
совокупности с целенаправленной политикой профилирования людей в 
соответствии с этнической принадлежностью. Сегодня я прошу о предоставлении 
общественности информации о ходе этого расследования.  
   
По всей стране американцы выходят на улицы, требуя прекращения 
несправедливости ICE и восстановления наших американских ценностей. В Нью-
Йорке мы не забыли наши идеалы и не упустили из вида то, что мы считаем 
правильным. И мы не будем сидеть молча, пока нынешнее федеральное 
правительство нападает на сообщество иммигрантов.  
   
С уважением,  
   
Губернатор Эндрю М. Куомо  
   
   
КОПИЯ:  
Джону В. Келли (John V. Kelly), Исполняющему обязанности генерального 
инспектора  Управления по вопросам национальной безопасности (Department of 
Homeland Security)  
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