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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ПОМИЛОВАНИИ 21 ЛИЦ  
  
Решения о смягчении судебных приговоров были вынесены в отношении 

лиц, демонстрирующих раскаяние, социальную реабилитацию и 
приверженность своим общинам 

  
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня помиловал 21 человека, которые 
продемонстрировали существенные доказательства социальной реабилитации и 
приверженность своим общинам.  
  
«В Нью-Йорке мы считаем, что закон должен быть справедливым и 
сострадательным, — сказал губернатор Куомо. — Правительство обладает 
уникальными возможностями для того, чтобы использовать силу раскаяния, 
поощрять тех, кто совершил преступления, к реальной реабилитации и помогать 
этим людям добиваться лучшего будущего для себя и других. Те, кто получал 
помилование, на протяжении многих лет демонстрировали, что они являются 
сильными функционирующими членами своей общины и заслуживают права 
начать жизнь с чистого листа, что позволит им избежать стигматизации, 
связанной с долгосрочными обвинениями. Те, кто получил смягчение наказания, 
прошли успешную реабилитацию, продемонстрировали истинное раскаяние в 
своих поступках и показали, что достойны шанса вернуться в общество. Эти 
помилования — еще один шаг на пути к более справедливому и сочувствующему 
Нью-Йорку, и я благодарю преданных адвокатов-волонтеров, представляющих 
заявителей на помилование, за их преданность делу и стремление к 
справедливости и реабилитации».  
  
Помилование  
 
Кайдиан Маккензи (Kaydian McKenzie), 43 года, была осуждена за преступное 
владение марихуаной второй степени и за преступное посягательство третьей 
степени в 2001 и 2002 годах. Г-жа Маккензи 18 лет не занималась преступной 
деятельностью, является дипломированной медсестрой и работала в доме 
престарелых в штате Нью-Йорк в течение всего кризиса в области 
общественного здравоохранения, связанного с COVID-19. В дополнение к своей 
роли работника, стоящего в первых рядах во время пандемии, г-жа Маккензи 
является матерью трех граждан США и активно работает в своей поместной 
церкви, где она вызвалась добровольцем в программу, которая доставляет еду 



 

 

пожилым жителям Нью-Йорка, живущим в одиночестве. Помилование поможет г-
же Маккензи остаться в Соединенных Штатах со своей семьей.  
  
Розарио Пена (Rosario Pena), 61 год, была осуждена за мелкую кражу и попытку 
ограбления второй степени в 1981 и 1986 годах. Мисс Пена совершить эти 
преступления заставили сутенеры, жертвами которых она стала. После детства, 
омраченного жестоким обращением, бездомностью и многолетней 
виктимизацией со стороны торговцев людьми, г-жа Пена в настоящее время 34 
года не совершала преступлений. Помилование позволит г-же Пена остаться в 
Соединенных Штатах, где она прожила более 50 лет.  
  
Алехандро Падилья (Alejandro Padilla),57 лет, в 2005 году был признан 
виновным в незаконной продаже контролируемых веществ пятой степени. 
Осуждение г-на Падильи произошло в годы, прошедшие после катастрофы, 
изменившей его жизнь — он был сбит автомобилем и получил серьезные 
травмы. Он боролся с физическими и психологическими последствиями своих 
травм. Почти 16 лет он не совершает преступлений, не имеет других судимостей 
и живет в Соединенных Штатах с большой и крепкой семьей, в том числе с его 
партнером старше 25 лет и шестеро детей, являющихся гражданами США. 
Помилование поможет мистеру Падилье остаться в Соединенных Штатах со 
своей семьей.  
  
Роза Зоза Вега (Rosa Sosa Vega) 59 лет, была осуждена в 1991 году за попытку 
незаконной продажи контролируемого вещества третьей степени. Г-жа Зоза Вега 
была осуждена вскоре после прибытия в Соединенные Штаты после того, как она 
сбежала от жестоких отношений в другой стране. Во время отбытия наказания 
она получила диплом об окончании средней школы и прошла лечение от 
наркотической зависимости. Почти за три десятилетия она не проходила 
обвиняемой по уголовным делам. Она живет в Нью-Йорке со своими сыновьями, 
внуками и другими членами семьи. Она активно участвует в жизни церковного 
сообщества. Помилование позволит г-же Зозе Веге остаться в Соединенных 
Штатах со своей семьей. 
  
Харрисон Рэд (Harrison Redd), 67 лет, был осужден в 1996 году за попытку 
незаконной продажи контролируемых веществ третьей степени. Осуждение г-на 
Редда произошло в чрезвычайно трудный период его жизни, после того как он 
потерял работу из-за травмы и остался без крова после пожара, который 
уничожил его квартиру. Г-н Редд прожил в Соединенных Штатах более 40 лет и 
последние 24 года не совершал преступлений. Помилование поможет ему 
осуществить его мечту стать гражданином США. 
  
Сальвадор Сабино Хименес (Salvador Sabino Jimenez), 63 года, был осужден 
за преступное владение контролируемым веществом третьей степени, грабеж 
первой степени и покушение на уголовное владение оружием третьей степени. 
Мистер Хименес получил степень бакалавра и кандидата наук в области 
богословия. В 1990 году он основал Евангельскую ассоциацию и церковь 



 

 

Сальвадора (Salvador Evangelistic Association and Church). В настоящее время 
церковь насчитывает 1200 прихожан внутри страны и 200 международных 
отделений. Он является автором четырех книг, в том числе автобиографии, в 
которой обсуждает свой личный путь к реабилитации. Он также оказывал помощь 
в ликвидации последствий урагана в Пуэрто-Рико. Он имеет десять почетных 
наград, шесть из которых являются прокламациями законодателей штата Нью-
Йорк, в основном за его усилия по оказанию помощи пострадавшим от урагана. 
Он не совершал преступлений в течение 34 лет. Помилование позволит ему 
стать гражданином США и более свободно путешествовать по всему миру для 
оказания помощи его церкви.  
  
Наташа Джозеф (Natasha Joseph), 34 года, осуждена за попытку подлога второй 
степени в 2012 году. У г-жи Джозеф нет других судимостей, и в течение 8 лет она 
не совершала преступлений, работая на руководящей должности в ресторанной 
индустрии. Она мать-одиночка двух маленьких детей, оба из которых являются 
гражданами США. Помилование позволит г-же Джозеф остаться в Соединенных 
Штатах со своими детьми. 
  
Виктор Медина (Victor Medina), 53 года, был осужден в 1998 году за попытку 
незаконной продажи контролируемых веществ третьей степени. С тех пор за 22 
года г-н Медина получил оплачиваемую работу — сначала в строительстве, а 
затем в качестве водителя грузовика. Сейчас он работает водителем школьного 
автобуса и возит детей с ограниченными возможностями в школу Нью-Йорка. 
Большая часть ближайших родственников г-на Медины проживает в 
Соединенных Штатах, включая его сына, который является ветераном корпуса 
морской пехоты и служил в Афганистане. Помилование поможет мистеру Медине 
остаться в Соединенных Штатах со своей семьей. 
  
Эдуард Коннор (Eduard Connor), 52 года, был осужден в 1992 и 1993 годах за 
преступное владение контролируемым веществом пятой степени и преступления, 
связанные с проституцией, в том числе бродяжничество в целях проституции. Г-н 
Коннор не имеет судимостей в течение 27 лет и работает в качестве закупщика и 
дизайнера витрин в розничной торговле одеждой на протяжении почти двух 
десятилетий. Он глубоко вовлечен в жизнедеятельность карибско-американского 
сообщества Нью-Йорка и управляет компанией, которая занимается разработкой 
костюмов для празднования Карнавала в Нью-Йорке и по всему миру, а также 
участвует в культурных и образовательных мероприятиях для молодежи в своем 
сообществе. Помилование позволит мистеру Коннору остаться в США со своей 
семьей, куда входят его партнер, мать, братья и сестры.  
  
Зухайр Муфлих (Zouhair Muflih), 43 года, в 2000 году был осужден за кражу в 
крупных размерах. Мистеру Муфлиху на момент преступления было 22 года. С 
момента приговора он работал в пищевой промышленности в Нью-Йорке. Мистер 
Муфлих женат на гражданке США и имеет дочь — гражданку США. Он не 
совершал преступлений в течение 20 лет. Помилование позволит ему остаться в 
Соединенных Штатах с женой и ребенком. 



 

 

  
Иоланта Висневска (Jolanta Wisniewska) , 58 лет, была осуждена за мелкую 
кражу и покушение на мелкую кражу в период с 2005 по 2013 год. Ее 
преступления были связаны с воровством в магазинах и не носили 
насильственного характера. Она не совершала преступлений в течение 7 лет. 
Она замужем за гражданином США и имеет двоих детей и троих внуков. В 
настоящее время она ухаживает за своей пожилой матерью, которая также 
является гражданкой США. Помилование поможет г-же Висневской остаться в 
США и стать гражданкой США. 
  
Рафаэль Эрнандес (Rafael Hernandez), 50 лет, был осужден за ограбление 
третьей степени в 1994 году. На момент совершения преступления г-ну 
Эрнандесу было 23 года, и он не совершал преступлений 26 лет. Он работает в 
Департаменте исправительных учреждений Нью-Йорка с 2002 года и живет в 
Нью-Йорке со своими родителями и тремя детьми, которые являются 
гражданами США. Он приехал в США в детстве. Помилование позволит мистеру 
Эрнандесу стать гражданином США. 
  
Томас Кабрера (Thomas Cabrera), 52, года, был осужден в 1990 году за попытку 
незаконной продажи контролируемых веществ третьей степени. Г-н Кабрера не 
совершал преступлений уже 30 лет. У него нет других судимостей, он работает и 
содержит семью. Он также работал в некоммерческой организации, которая 
обеспечивает питанием бездомных. Он женат 30 лет, имеет одного сына и 
помогает заботиться о своей матери. Помилование позволит ему остаться в 
Соединенных Штатах.  
  
Розмари Робинсон (Rosemarie Robinson), 54 года, осуждена за преступное 
владение марихуаной третьей степени в 2000 году. Она не совершает 
преступлений в течение 20 лет. Она работает на двух работах поваром и 
ассистентом по уходу за пациентами в жилом помещении с медицинским 
обслуживанием, где она работала в течение всего кризиса в области 
общественного здравоохранения, связанного с COVID-19. Она прожила в США 29 
лет. У нее пятеро детей, трое из которых граждане США, и пятеро внуков. Г-жа 
Робинсон была единственной кормилицей своих детей, иногда работая на трех 
работах, и продолжает поддерживать их. Она надеется однажды открыть свой 
ресторан. Помилование позволит ей остаться в Соединенных Штатах.  
  
Сокращение срока  
  
Мария Ордонез (Maria Ordonez), 26 лет, была осуждена за непредумышленное 
убийство первой степени в 2018 году. Она отбыла шесть лет из девяти. Детство 
госпожи Ордонез было наполнено издевательствами и пренебрежением. В 20 лет 
она убила своего жестокого парня во время инцидента, когда он избивал и душил 
ее. Находясь под стражей, г-жа Ордонез прошла профессиональное обучение и 
занималась ремонтом компьютеров, а также проходила обучение в колледже 
Мэримаунт Манхэттен (Marymount Manhattan College). Ее преподаватели высоко 



 

 

оценили ее преданность учебе. Во время пребывания в тюрьме она 
последовательно ведет трудовую биографию и получает положительные отзывы 
о своей работе от руководителей. После освобождения она планирует жить с 
матерью и братом. 
  
Тереза Дебо (Theresa Debo), 64 года, была осуждена за убийство второй 
степени в 2006 году. Она отбыла в тюрьме 16 лет из 22 лет своего срока. В 
детстве г-жа Дебо была выведена из жестокого семейного окружения и помещена 
в приемную семью. На протяжении всей своей взрослой жизни она попадала в 
жестокие отношения, в том числе в отношения с жертвой преступления, за 
которое в настоящее время находится в заключении более 16 лет и которое, как 
она утверждает, она совершила в порядке самообороны. Ранее г-жа Дебо 
преступлений не совершала. Находясь в заключении, г-жа Дебо принимала 
участие в многочисленных программах, посвященных последствиям 
злоупотреблений. Г-жа Дебо получила сертификат медсестры хосписа и 
участвовала в нескольких заботы о животных, в том числе «Щенки за решеткой» 
(Puppies Behind Bars), а также программе ветеринарной помощи, груминга 
домашних животных и дрессировки собак.  
  
Арнольд Раймондо (Arnold Raimondo), 70 лет, был осужден за убийство второй 
степени и уголовно наказуемое владение оружием второй степени в 1983 году. 
Он отбыл 39 лет из 50 лет присужденного срока. Г-н Раймондо — ветеран 
Вьетнамской войны и поступил на службу в 17 лет. По возвращении он страдал 
посттравматическим стрессовым расстройством, которое проявлялось в 
деструктивном поведении. Находясь в заключении, он выступал за то, чтобы 
ветераны, страдающие посттравматическим стрессовым расстройством, имели 
доступ к терапии и лечению, в том числе и к более широким опциям специально 
для ветеранов. Г-н Раймондо является соавтором статьи о посттравматическом 
стрессовом расстройстве, которая была представлена на ежегодном собрании 
Американского общества криминологии (American Society of Criminology), и 
завершил два семестра в колледже Марист (Marist College). Он прожил в блоке 
почета более десяти лет. Он также пишет стихи и рисует фрески. После 
освобождения господин Раймондо будет жить с сестрой и работать в столярном 
бизнесе своего брата.  
  
Клифтон Уильямсон (Clifton Williamson), 43 года, был осужден за убийство 
второй степени, покушение на ограбление второй степени, преступное владение 
контролируемым веществом третьей степени и преступное владение 
контролируемым веществом четвертой степени в 1996 и 1997 годах — эти 
преступления он совершил в возрасте 18 лет. Он отбыл 25 лет из 25 лет 
присужденного срока. Хотя он был осужден за убийство, на курок он не нажимал. 
У г-на Уильямсона было трудное детство, он воспитывался в приемных семьях, а 
затем был помещен в семью, где подвергался жестокому обращению. Сообщив 
об этом жестоком обращении, он был переведен в приют, а затем в возрасте 17 
лет оказался на улице. Находясь в заключении, г-н Уильямсон получил базовый 
диплом электрика, а также диплом об окончании средней школы, степень 



 

 

младшего специалиста и степень бакалавра, закончив в 2019 году обучение по 
программе Bard Prison по специальности «Математика». Он также основал 
программу наставничества по завершению средней школы для заключенных, был 
студентом Корнельского образовательного проекта для заключенных (Cornell 
Prison Education Project) и участвовал в программе дискуссий в рамках 
инициативы Bard Prison, конкурируя с дискуссионными командами из 
университетов Гарварда, Брауна и Вермонта. Во время своего тюремного 
заключения г-н Уильямсон также был соучредителем Шекспировской 
театральной группы Phoenix Players и принимал участие в программе 
«Реабилитация через искусство» (Rehabilitation Through the Arts).  
  
Хасинто Седено (Jacinto Cedeno), 55 лет, был осужден за уголовную продажу 
контролируемого вещества первой степени, за хранение контролируемого 
вещества первой степени, за хранение контролируемого вещества второй 
степени и за хранение контролируемого вещества третьей степени в 1996 году. 
Он отбыл 15 лет тюремного заключения сроком от 38,5 до 50 лет. Находясь под 
стражей, г-н Седено занимал ряд должностей, в том числе должность 
администратора — доверенного лица, которое помогает исполнительной группе и 
управляющему объектом. Он также завершил программу по реабилитации 
наркоманов и программу управления гневом. Г-н Седено получил диплом об 
окончании средней школы, находясь под стражей, живя в блоке чести и являясь 
активным членом религиозного сообщества. После освобождения он будет 
депортирован на родину в Доминиканскую Республику и воссоединится со своей 
семьей.  
  
Гас Бетеа (Gus Bethea), 38 лет, был осужден за ограбление первой степени в 
2003 году. Мистер Бетеа отбыл 18 лет из 25-летнего срока за два уличных 
ограбления. Находясь под стражей, он получил диплом с отличием об окончании 
средней школы и диплом младшего специалиста Общественного колледжа 
Sullivan Community College университета штата Нью-Йорк SUNY по программе 
Hudson Link, в рамках которой проводятся занятия для людей, находящихся в 
заключении. Он служил наставником по получению диплома об окончании 
средней школы, помощником в часовне и руководителем программы Children of 
Promise, которая поддерживает детей заключенных. После освобождения он 
будет жить со своей женой и продолжать работать над получением степени в 
области уголовного правосудия.  
  
Джозеф Норман (Joseph Norman), 60 лет, был осужден за ограбление первой 
степени и нападение второй степени в 2004 году. Он совершил преступления 
из-за наркотической зависимости. Он отбыл 16 лет из своего срока от 20 лет до 
пожизненного заключения. Г-н Норман не употребляет наркотиков или алкоголя с 
момента своего помещения под стражу и прошел программу реабилитации от 
наркотической зависимости. Находясь в заключении, он получил степень 
бакалавра педагогических наук, посещал курсы по борьбе с насилием, а также 
работал полный рабочий день в сфере общественного питания. Г-н Норман 



 

 

имеет чистое тюремное дисциплинарное прошлое и прожил в блоке почета почти 
десять лет.  
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