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ЗАЯВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ЭНДРЮ М. КУОМО ПО ПОВОДУ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

УГОЛОВНОГО ДЕЛА PEDRO ESPADA  

 
«Будучи генеральным прокурором, я возбудил дело против Pedro Espada за перекачивание 
миллионов долларов из финансируемых налогоплательщиками некоммерческих организаций и за 
использование этих денег на то, чтобы он, его семья и друзья жили на широкую ногу и чтобы 
поддерживать свою политическую деятельность. Г-н Espada являл собой яркий пример коррупции 
в правительстве. 
 
В сотрудничестве с Офисом федерального прокурора восточного округа Нью-Йорка (U.S. 
Attorney’s Office for the Eastern District of New York) я возбудил уголовное дело, уполномочив зам. 
главы моего персонала, Mitra Hormozi, стать специальным помощником федерального прокурора с 
целью способствовать ведению этого уголовного дела. Совместные усилия следователей штата и 
федеральных следователей привели к сегодняшнему приговору суда присяжных, признавшего г-на 
Espada виновным в совершении многократных уголовных преступлений. 
 
Я приветствую добросовестную работу Офиса федерального прокурора и ФБР, позаботившихся о 
том, чтобы в этом деле свершилось правосудие.  
 
Для тех, кто собирается злоупотреблять доверием общественности, падение бывшего сенатора 
Espada явилось наглядным уроком. Имеет смысл повторить замечания, которые я сделал во время 
изначального возбуждения уголовного дела:  мы не потерпим коррупции правительства в штате 
Нью-Йорк. Как генеральный прокурор и как губернатор я боролся за то, чтобы вернуть когда-то 
лучшему в стране правительству штата его эффективность функционирования, принципиальность 
и чувство собственного достоинства. И мы на пути к достижению этой цели. 
 
С тех пор как я возбудил это дело, г-н Espada бросил  много обвинений и замечаний в мой адрес. 
Сегодня суд присяжных четко и ясно сказал свое слово, признав г-на Espada осужденным 
преступником. 
 
Департамент здравоохранения штата (State Department of Health) будет продолжать 
сотрудничество с поставщиками медицинских услуг в других районах Бронкса, а также со 



страховыми компаниями, которые охватывают пациентов Soundview, чтобы убедиться, что эти 
лица получат доступ к качественному медицинскому обслуживанию». 
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