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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
  

 
ГУБЕРНАТОР КУОМО ВЫСТУПИЛ С ОТКРЫТЫМ ПИСЬМОМ К ПРЕЗИДЕНТУ 
ТРАМПУ ПО ПОВОДУ РЕЗКОГО УВЕЛИЧЕНИЯ РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ 

ЗАДЕРЖАННЫХ ДЕТЕЙ ИММИГРАНТОВ  
   
Губернатор Куомо: "Это самое настоящее лицемерие, что вы тратите 
почти миллиард долларов на содержание задержанных детей, пытаясь 
сократить финансирование программ и услуг, на которые полагаются 

миллионы американцев".  
  

Вместо того, чтобы тратить миллиард с лишним долларов на 
антиамериканскую политику задержания детей-иммигрантов, как насчет 
того, чтобы инвестировать в гранты Пелла, жилье, обучение навыкам 

работы или Gateway Tunnel?  
   
  
Губернатор Куомо сегодня опубликовал открытое письмо президенту 
Дональду Трампу, осуждающее отношение федерального правительства к 
детям-иммигрантам, что, по имеющимся сообщениям, в 2017 году стоило 
около миллиарда долларов. В письме губернатор предлагает пять 
альтернативных способов, которыми федеральное правительство могло бы 
воспользоваться, чтобы потратить миллиард долларов США, и изменить 
ситуацию в жизни американского народа и не поставить под угрозу наши 
американские ценности.  
   
Уважаемый президент Трамп!  
   
Ситуация и шокирующая и, одновременно, безответственная, но, к сожалению, 
это неудивительно, что ваша администрация тратит более миллиарда долларов 
на продолжение аморальной и неамериканской политики задержания детей-
иммигрантов. Задержание детей-иммигрантов ничего не делает для повышения 
безопасности и может иметь разрушительное и продолжительное воздействие на 
этих детей.  
   
Кроме того, это самое настоящее лицемерие, что вы тратите почти миллиард 
долларов на содержание задержанных детей, пытаясь сократить 



финансирование программ и услуг, на которые полагаются миллионы 
американцев.  
   
Вместо того, чтобы тратить деньги налогоплательщиков на политику, которая 
ставит под угрозу наши американские ценности и ставит под угрозу молодежь, 
может, давайте будем использовать эти средства для того, чтобы внести 
реальные изменения в жизнь американского народа?   
   
Вот лишь несколько способов лучше потратить миллиард долларов денег 
налогоплательщиков:   
  

• Увеличьте размеры грантов Пелла, чтобы помочь американцам 
платить за колледж, вместо того, чтобы замораживать гранты на 
существующем уровне, как вы предлагаете.  Покупательная 
способность грантов Пелла для студентов с низкими и средними 
доходами находится на самом низком уровне за последние 40 лет, 
причем максимальный размер гранта составляет всего 29 процентов 
от стоимости посещения четырехлетнего государственного 
университета или колледжа. Эти гранты поддерживают прогресс 
Нью-Йорка с внедрением инициатив, такими как стипендия Excelsior 
Scholarship, чтобы обеспечить каждому человеку возможность 
учиться в колледже.  

  

• Увеличить размер программы пакетных субсидий на экономическое 
развитие муниципалитетов (Community Development Block Grant) до 
4,2 млрд. долларов, и вернуть ее на уровень 2001 года, вместо 
предлагаемой вами отмены программы. Это одна из самых важных 
программ для штатов и населенных пунктов, используемая для 
реорганизации районов и разработки общественных 
инфраструктурных проектов.  

  

• Восстановить финансирование занятости и профессиональной 
подготовки до уровня 2010 года. В то время как 53 процента всех 
рабочих мест на современном рынке труда предполагают наличие 
среднего уровня навыком, только 43 процента работников в США 
имеют соответствующее обучение, а это означает, что ключевые 
отрасли промышленности теряют экономические возможности.  

  

• Увеличить размер программы пакетных субсидий на социальное 
развитие муниципалитетов (Social Services Block Grant) на почти 60 
процентов, вместо предлагаемой вами отмены программы. 
Нынешняя программа размером в 1,7 млрд. долларов 



предусматривает важнейшее гибкое финансирование для 
организации услуг по уходу за детьми, услуг по защите детей, 
дневных программ для пожилых людей и людей с ограниченными 
возможностями, услуг для бездомных лиц и семей и многое другое.  

  

• Инвестируйте в проект Gateway Tunnel. Ваша администрация много 
говорила о необходимости улучшения инфраструктуры нашей 
страны. Хотя миллиард долларов – это лишь часть того, что ранее 
обещало федеральное правительство, но это может стать первым 
вкладом в проект. Новый тоннель необходим для экономического 
будущего и долгосрочной жизнеспособности всего северо-
восточного коридора, что составляет двадцать процентов 
национальной экономики.  

   
В Нью-Йорке мы поддерживаем сообщество иммигрантов, и мы будем 
продолжать бороться с позорным отношением администрации к семьям 
иммигрантов, включая продолжающееся содержание под стражей детей. Если ни 
ваша совесть, ни голос американского народа не заставят вас положить конец 
этой несправедливости, я надеюсь, что это за вас сделают деньги.  
   
С уважением,  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо  
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