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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОПУБЛИКОВАЛ ПИСЬМО В ПОДДЕРЖКУ 
ОТСРОЧКИ ВЫСЫЛКИ ИЗ СТРАНЫ ПАБЛО ВИЛЛАВИЧЕНЦО (PABLO 

VILLAVICENCIO) 
 

Губернатор направил формальное требование об освобождении г-на 
Виллавиченцо (Villavicencio) из тюрьмы Бюро по контролю над 

соблюдением иммиграционного и таможенного законодательства 
(Immigration and Customs Enforcement, ICE) 

 
Запрос поступил на следующий день после направления губернатором 

Куомо (Cuomo) требования о расследовании деятельности бюро ICE 
 
 

Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) опубликовал письмо 
Томасу Р. Декеру (Thomas R. Decker), директору регионального офиса 
Управления по вопросам национальной безопасности и таможенного 
законодательства США (U.S. Department of Homeland Security and Customs 
Enforcement) в поддержку ходатайства об отсрочке высылки из страны Пабло 
Виллавиченцо (Pablo Villavicencio), поданного сегодня в Федеральный суд (Federal 
Court) и требования о его освобождения из тюрьмы бюро ICE. Вчера губернатор 
Куомо (Cuomo) опубликовал письмо и.о. генерального инспектора Управления по 
вопросам национальной безопасности (Department of Homeland Security, DHS) 
Джону Келли (John Kelly) с требованием провести расследование поведения 
сотрудников Бюро по контролю над соблюдением иммиграционного и 
таможенного законодательства (Immigration and Customs Enforcement), 
последовавшее после задержания г-на Виллавиченцо (Villavicencio). 
 
Текст письма приведен ниже. 
 
9 июня 2018 г. 
Томасу Р. Декеру (Thomas R. Decker) 
Директору регионального управления 
Управление по вопросам национальной безопасности и таможенного 
законодательства США (U.S. Department of Homeland Security and Customs 
Enforcement) 
26 Federal Plaza, 9th Floor 
New York, New York 10278 
 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/GAMCLettertoDecker.pdf
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-issues-letter-department-homeland-security-acting-inspector-general-calling


 

 

Уважаемый г-н директор Декер (Decker)! 
 
Я направляю Вам это письмо с запросом отсрочки высылки из страны Пабло 
Виллавиченцо (Pablo Villavicencio) и требованием освободить его из тюрьмы Бюро 
по контролю над соблюдением иммиграционного и таможенного законодательства 
(ICE). Ускоренная высылка из страны г-на Виллавиченцо (Villavicencio) не 
обеспечивает достижение каких-либо законных целей общественной 
безопасности, а обстоятельства его ареста и заключения под стражу вызывают 
серьезные сомнения касательно их законности и политической обоснованности, 
которые требуют проведения надлежащего расследования и экспертного 
заключения. Кроме того, его ускоренная высылка из страны может нанести 
существенный вред его жене, являющейся гражданкой США, а также двум 
малолетним детям, которые нуждаются как в финансовой, так и в эмоциональной 
поддержке Пабло (Pablo). Поспешность, с которой ICE готовит высылку г-на 
Виллавиченцо (Villavicencio) из страны, может нарушить процессуальные права 
как его самого, так и его семьи в соответствии с Конституцией Соединенных 
Штатов и выходит далеко за стандарты благоразумия и приличий, лежащих в 
основе легитимности наших государственных учреждений, в частности, 
правоохранительных органов. 
 
Этот случай вызывает много вопросов факта, для ответов на которые необходимо 
личное присутствие и активное участие г-на Виллавиченцо (Villavicencio) для 
вынесения правильного судебного решения. Г-н Виллаиченцо (Villavicencio) был 
арестован и помещен в тюрьму в окрестности Форт-Гамильтон (Fort Hamilton), 
военной базе США в Бруклине (Brooklyn). Официальные власти Форта Гамильтон 
(Fort Hamilton), члены Управления по вопросам национальной безопасности (DHS) 
и г-н Виллавиченцо (Villavicencio) предоставляют противоречивые показания 
относительно обстоятельств, ставших причиной его ареста, в том числе 
относительно того, согласовывалось ли требование о предоставлении 
дополнительных удостоверений личности после того, как г-н Виллавиченцо 
(Villavicencio) предъявил действующее удостоверение личности жителя  
г. Нью-Йорка, с действующими правилами безопасности на базе, а также 
подписал ли он обязательство об освобождении от ответственности и разрешение 
на проведение проверки анкетных данных, поскольку у сотрудников службы 
безопасности базы возникли подозрения в отношении него. По-видимому, у 
сотрудников возникли разногласия относительно того, должен ли г-н 
Виллавиченцо (Villavicencio) предоставлять дополнительные удостоверения 
личности, так как он уже осуществлял доставки на объект, и они знали его лично. 
Также возникают вопросы относительно того, в какой степени сотрудники 
спецгруппы охраны преследовали г-на Виллавиченцо (Villavicencio) из-за его 
национальности, а также относились к нему иначе, чем к другим посетителям 
базы, приезжавшим туда с аналогичной целью. Ответы на эти и многие другие 
вопросы факта необходимы для правильного вынесения решений по правовым 
вопросам, поднятым в рамках этого дела. Кроме того, жена Пабло (Pablo) Сандра 
(Sandra) подала прошение от имени семьи в поддержку его заявления о 
получении грин-карты, которое до сих пор не было рассмотрено. 
 
Ускоренная высылка из страны г-на Виллавиченцо (Villavicencio) породит 
ненужный гуманитарный кризис в штате Нью-Йорк. Г-н Виллавиченцо 
(Villavicencio) проживает в Нью-Йорке более 10 лет. Он работающий отец 



 

 

семейства, налогоплательщик и основной кормилец своей жены-гражданки США и 
двух дочерей, одна из которых имеет серьезное заболевание. У его жены и 
дочерей нет других родственников в Нью-Йорке. Скорость, с которой Ваше 
управление начало оформлять высылку из страны, уже нанесло серьезную 
травму его семье и окружению, а существенные гуманитарные последствия его 
выдворения требуют, чтобы ему и его семье, а также их адвокату, было 
предоставлено время, чтобы в полной мере подготовиться и выдвинуть все 
законные требования, в том числе связанные с незаконностью ареста и 
помещения под стражу, оформленным Приказом о высылке из страны (Order of 
Removal) и поданным семьей ходатайством о получении грин-карты. 
 
Обстоятельства этого дела, включая арест и задержание г-на Виллавиченцо 
(Villavicencio), а также скорость, с которой готовится его высылка из страны, 
отражают модель поведения ICE, уже охарактеризованного мной как 
необоснованное и, по-видимому, направленное против жителей штата Нью-Йорк. 
Нет никакой законной причины осуществлять ускоренное выдворение, — и такие 
действия будут бесчеловечными. Правильным в данной ситуации будет отсрочка 
высылки г-на Виллавиченцо (Villavicencio) из страны и освобождение его из-под 
стражи, чтобы он смог воссоединиться со своей семьей и принять участие в 
надлежащем рассмотрении своего дела. Конституционная гарантия на 
соблюдение процессуальных норм дает ему это основное право. 
 
С уважением, 
 
Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) 
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