
 

 

 
Для немедленной публикации: 12.02.2020  ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДИРЕКТОРА ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ ДАНИ ЛЕВЕР 
ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОГРАММЫ TRUSTED TRAVELER PROGRAM В НЬЮ-

ЙОРКЕ  
  
  
Директор по связям с общественностью Дани Левер (Dani Lever) выступила со 
следующим заявлением в связи с предстоящей встречей губернатора Куомо с 
президентом Трампом:  
  
Завтра днем губернатор встретится с президентом Трампом, чтобы обсудить 
федеральные меры по исключению Нью-Йорка из программы Trusted Travel 
Program (TTP). Ниже приведены соответствующие факты:  
  

• В прошлую среду исполняющий обязанности министра национальной 
безопасности (Department of Homeland Security, DHS) заявил на канале Fox 
News, что они собираются исключить Нью-Йорк из участия в программах 
Global Entry. В конце рабочего дня в тот же день штат Нью-Йорк получил 
письмо, в котором говорилось, что Нью-Йорк будет исключен из программы 
TTP, по причине того, что штат не предоставляет доступ к базе данных 
Департамента транспортных средств (Department of Motor Vehicles, DMV).  

  
• В прошлый четверг губернатор беседовал с исполняющим обязанности 

министра и сказал, что Министерство национальной безопасности уже 
располагает всей информацией штата Нью-Йорк о преступной 
деятельности через ФБР и что, хотя это излишне и в этом нет 
необходимости, департамент DMV может предоставить данные 
специально для случаев, связанных с лицами, подающими заявление на 
участие в программе TTP. Министерство национальной безопасности 
отклонило предложение.  

  
• В минувший понедельник Министерство юстиции (Department of Justice) 

объявило о принятии мер в отношении ряда штатов, предоставляющих 
водительские права незарегистрированным иммигрантам.. Позднее в тот 
же день новостная организация BuzzFeed опубликовала служебную 
записку Министерства национальной безопасности, в которой 
перечислялись различные способы "наказания" штатов,, предоставляющих 
водительские права незарегистрированным иммигрантам.  

  
Губернатор считает, что, поскольку программа TTP находится в ведении 
Министерства национальной безопасности и включает в себя персональные 
собеседования и исчерпывающую процедуру анкетных данных на федеральном 
уровне, база данных штата не имеет отношения к делу, и в запросах 



 

 

Министерства национальной безопасности нет необходимости. В любом случае, 
Министерство национальной безопасности заявило, что потребности 
правительства могут быть удовлетворены штатом при предоставлении данных 
департамента DMV для случаев, связанных с подачей заявлений на участие в 
программе TTP. Учитывая все логические обоснования правительства, можно 
сделать вывод, что блокада TTP явно политически мотивирована, является 
злоупотреблением властью и противозаконна.  
  

###  
 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  

 

ОТМЕНИТЬ ПОДПИСКУ 
 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=20a24090-7c9ae62d-20a0b9a5-000babd9fa3f-fb70f76a69114b67&q=1&e=f2219ef3-201c-492f-848c-1e871ad162d6&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES0079884BE9393D9B8525850C006E09FE00000000000000000000000000000000

