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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ПОМИЛОВАЛ РАБОЧЕГО ИЗ ОКРУГА КВИНС 
(QUEENS), КОТОРЫЙ РАБОТАЛ НА ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ НА 

НУЛЕВОЙ ОТМЕТКЕ (GROUND ZERO) 
 

Помилование убирает основание для депортации 
 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) подписал помилование Карлосу 
Кардона (Carlos Cardona) из округа Квинс (Queens), который был признан 
виновным в совершении ненасильственного преступления в 1990 году. 
 
В результате изменений в политике применения федерального законодательства 
об иммиграции г-н Кардона (Cardona) был задержан в феврале после того, как 
явился на назначенную ему встречу в Бюро США по контролю за соблюдением 
иммиграционного и таможенного законодательства (U.S. Immigration and Customs 
Enforcement). Он содержался в исправительном учреждении Хадсон (Hudson 
Correctional Facility) в г. Кирни (Kearny), штат Нью-Джерси (New Jersey, NJ) и 
недавно обратился с просьбой о помиловании в Нью-Йорке. С этим 
помилованием г-н Кардона (Cardona) и его адвокат смогли бы добиться 
пересмотра окончательного решения о депортации, показав, что оснований для 
депортации больше нет. 
 
«Карлос Кардона (Carlos Cardona) прожил в этой стране более 30 лет, за это 
время создал семью и добром отплатил городу, когда принял участие в 
ликвидации последствий теракта 11 сентября, помогая в восстановительных 
работах на Нулевой отметке (Ground Zero), поплатившись за это собственным 
здоровьем, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Я надеюсь, что эта мера не 
только вернет г-на Кардону (Cardona) к его жене и дочери, но также явится 
посылом к тому, чтобы задуматься о таких ценностях, как справедливость и 
равенство, на которых был основан Нью-Йорк». 
 
В 1986 году Кардона (Cardona) иммигрировал в США, спасаясь от насилия в г. 
Сантьяго де Кали (Santiago de Cali), Колумбия (Colombia), где его брат служил 
полицейским, а семья подверглась угрозам со стороны местных бандитов за то, 
что он работал в правоохранительных органах, а также за то, что семья 
занималась бизнесом. В возрасте 21 года, 30 августа 1990 года, Карлос Кардона 
(Carlos Cardona) был обвинен в незаконной попытке продажи вещества, не 
подлежащего свободному обращению, в округе Квинс (Queens County). Последние 
27 лет Кардона (Cardona), которому сейчас 48 лет, не совершал уголовных 
преступлений. 



Житель Нью-Йорка с активной гражданской позицией, Кардона (Cardona) работал 
на расчистке завалов и на восстановительных работах с опасными материалами 
на Нулевой отметке (Ground Zero) после террористической атаки на Всемирный 
торговый центр (World Trade Center) 11 сентября. Четыре месяца он провел, 
убирая опасные материалы с места катастрофы, чтобы расчистить пространство 
для других рабочих, занимающихся восстановительными работами и для людей, 
живущих по соседству с местом трагедии. Впоследствии он женился на 
американской гражданке, которая тоже работала на восстановительных работах 
на Нулевой отметке (Ground Zero). 19-летняя дочь Кардоны (Cardona) в 
настоящий момент учится в колледже и собирается стать учителем начальных 
классов. 
 
В результате работы на Нулевой отметке (Ground Zero), Кардона (Cardona) 
страдает острыми респираторными заболеваниями, депрессией, тревожными 
расстройствами и посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСД). Без 
этого помилование Кардона (Cardona) не получит адекватного лечения в своей 
родной стране Колумбии (Columbia). 
 
Хозе Кальдерон (José Calderón), президент Федерации испаноязычных 
граждан (Hispanic Federation), заявил: «Я благодарю губернатора Куомо 
(Cuomo) за проявленное им сострадание к жителю Нью-Йорка, который 
пожертвовал здоровьем на благо других на Нулевой отметке (Ground Zero) после 
теракта 11 сентября. Г-н Кардона (Cardona) отдал так много и повернул свою 
жизнь совсем на другой путь. После помилования г-н Кардона (Cardona) сможет 
решить свое дело так, чтобы остаться в стране со своей семьей и продолжать 
получать лечение при тех серьезных проблемах со здоровьем, которые он 
испытывает». 
 
Джоанн Пейдж (JoAnne Page), президент и генеральный директор 
организации Fortune Society, сказала: «Я хочу поблагодарить губернатора 
Куомо (Cuomo) за помилование г-на Кардона (Cardona). Я сама — ребенок 
иммигрантов и родилась в стране, построенной иммигрантами, которые вновь и 
вновь умножают величие Америки. За 28 лет работы генеральным директором 
Fortune Society, я видела тысячи людей с уголовным прошлым, которые 
становились опорой в своих сообществах и семьях. Г-н Кардона (Cardona) прожил 
в ладу с законом почти 30 лет. Он работал на восстановительных работах после 
теракта 11 сентября и рисковал жизнью, чтобы спасти тех жителей Нью-Йорка, 
которых он даже не знал. Его депортация стала бы трагической потерей для его 
семьи и для штата Нью-Йорк. Подписывая помилование г-ну Кардона (Cardona) 
губернатор Куомо (Cuomo) проявляет сострадание и качества мужественного 
лидера». 
 
Джоанн Макри (Joanne Macri), председатель Иммиграционного комитета 
(Immigration Committee) Коллегии адвокатов штата Нью-Йорк (New York State 
Bar Association), прокомментировала: «Я приветствую решение губернатора 
Куомо (Cuomo) о помиловании в этом случае. Это решение поддерживает усилия 
г-на Кардоны (Cardona), направленные на то, чтобы остаться в Нью-Йорке, рядом 
с женой и детьми, в том районе, который более 30 лет был его домом, и где он 
может получить спасительное лечение, недоступное в Колумбии (Colombia). Это 
помилование ─ акт милосердия для заслужившего его жителя Нью-Йорка, для 



которого не осталось другого пути, чтобы уйти от изменивших его жизнь 
последствий уголовного приговора, который следовал за ним 27 лет». 
 
По Конституции штата Нью-Йорк (New York Constitution) и законодательству 
штата, губернатор имеет полномочия смягчать наказание и амнистировать людей. 
С момента вступления в должность в 2011 году губернатор амнистировал 115 
человек Рабочая группа по проверке заявлений о помиловании при губернаторе 
(Governor's Executive Clemency Review Team) продолжает активно проверять 
ожидающие очереди заявления на помилование. 
 
Эти действия губернатора продолжают его усилия по устранению барьеров для 
лиц с уголовной судимостью, которые включают созданный им Совет по возврату 
и реинтеграции в общество (Council on Community Re-Entry and Reintegration), 
цель которого ─ устранить барьеры для лиц с уголовной судимостью. В 2016 году 
губернатор принял поданные Советом рекомендации по необходимым действиям 
исполнительной власти, которые включают требование к Совету по УДО (Board of 
Parole) при принятии решения об освобождении принимать во внимание текущий 
риск для общественной безопасности со стороны содержащегося под стражей 
лица и запрете страховым компаниям отказывать в страховке предприятиям, 
принимающим на работу бывших заключенных штата Нью-Йорк. 
 
Лицам, заинтересованным в подаче заявки на помилование, следует посетить 
веб-сайт губернатора Куомо (Cuomo), посвященный помилованию, 
www.ny.gov/clemency. Этот веб-сайт является основным ресурсом для тех, кто 
хочет получить более подробную информацию о помиловании и процессе подачи 
заявки, в том числе о подаче материалов заявки в электронном виде. Друзья и 
родственники лиц, отбывающих тюремное заключение, приглашаются посетить 
веб-сайт и подать заявку на помилование от имени их родственника или друга. 
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