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ВДРУГ ВЫ ЭТО ПРОПУСТИЛИ (ICYMI): ПУБЛИКАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА КУОМО 
(CUOMO): ВОЗМУТИТЕЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ, КОТОРУЮ ШТАТ НЬЮ-ЙОРК НЕ 

ПОТЕРПИТ 
 

Губернатор Куомо (Cuomo): «Нам не смыть это пятно с американской 
истории. Но мы не будем молчать — мы вступимся за тех, кто не может 

высказаться, на словах и на деле. Мы не позволим оставить 
безнаказанным содеянное и сделаем все, что в наших силах, чтобы это 

никогда больше не повторилось». 
 
 

Сегодня New York Times опубликовала очерк губернатора Эндрю М. Куомо 
(Andrew M. Cuomo), в котором подтверждается, что штат Нью-Йорк намерен 
подать от имени нескольких ведомств иск против администрации Трампа (Trump) 
на том основании, что федеральное правительство нарушает конституционные 
права тысяч детей и их родителей-иммигрантов, которых разлучают на границе. 
 
Ниже приводится текст публикации, а также с ним можно ознакомиться здесь. 
 
Бесчеловечное отношение администрации Трампа (Trump) к детям 
иммигрантов оставило темное пятно на истории нашей страны. Это 
человеческая трагедия и угроза нашим ценностям. 
 
В среду президент Трамп (Trump) подписал исполнительное распоряжение, 
отменяющее его собственную политику разлучения родителей с детьми, 
заявив о решении проблемы, которую сам же и создал. 
 
Однако распоряжение не означает решение. Вопрос длительного удержания 
детей иммигрантов, что явно нарушает федеральный закон, остается 
открытым. 
 
Более того, невозможно одним росчерком пера отменить злоупотребления в 
отношении более 2300 детей, разлученных с родителями на границе. Принятая 
администрацией политика разделения семей уже нанесла потенциально 
непоправимый вред детям, оказавшимся заложниками политики президента. 
При этом данное распоряжение не включает никакого плана воссоединения 
этих детей с родителями, что должно быть сделано как можно скорее. 
 

https://www.nytimes.com/2018/06/20/opinion/andrew-cuomo-a-moral-outrage-new-york-will-not-tolerate.html?action=click&module=Opinion&pgtype=Homepage


 

 

Потенциальное бремя для этих детей слишком велико. По данным 
исследований, принудительное разлучение детей с родителями может иметь 
долговременные физические и эмоциональные последствия, влияя на то, как 
дети воспринимают информацию, реагируют на стресс и формируют 
исполнительные функции и навыки принятия решений. Такой стресс может 
также сделать этих детей более восприимчивыми к воспалительным 
процессам и заболеваниям уже во взрослом возрасте. По мере увеличения числа 
неприятных событий в детстве растет риск возникновения ожирения, 
алкоголизма и депрессии в будущем. 
 
По-видимому, госсекретарь Майк Помпео (Mike Pompeo) защищает эту 
политику, поскольку он на этой неделе положительно отозвался о 
выносливости беженцев. Но в действительности, разлучая таких маленьких 
детей с родителями, федеральное правительство, видимо, не уделило 
достаточное внимание следующему факту: по данным исследований, такая 
травма может способствовать повышению выносливости. 
 
Чтобы еще более усугубить ситуацию, федеральное правительство 
запрещает штату Нью-Йорк оказывать услуги медицинской и психологической 
помощи сотням детей, уже помещенным Управлением по расселению беженцев 
(Office of Refugee Resettlement) в центры по всему штату, — даже несмотря на 
то, что эти центры находятся в ведении штата. 
 
Эти учреждения в штате Нью-Йорк являются выражением любви и 
сострадания наших жителей, обеспечивая качественный уход и домашнюю 
атмосферу, которые столь разительно отличаются от ужасающих 
палаточных городков и переделанного здания Walmart, используемого для 
размещения задержанных на границе. Однако, прежде всего, эти дети не 
должны находиться в учреждениях Нью-Йорка или где-то еще. Они должны 
быть рядом со своими родителями. 
 
Плохое обращение с детьми, ищущими убежища на наших границах, 
возмутительно и противоречит учениям любых основных религий. Есть 
изречение: «Все, в чем нуждается тирания, — это чтобы люди с чистой 
совестью хранили молчание». 
 
Штат Нью-Йорк не будет молчать. Наш штат всегда был символом свободы и 
возможностей для всего мира, и Статуя в нашей гавани (Lady of the Harbor) 
держит свой факел высоко, чтобы освещать путь не только иммигрантам, но 
и путь вперед, если наша страна с него собьется.  
 
На этой неделе я объявил о намерении штата Нью-Йорк подать от имени 
нескольких ведомств иск против администрации Трампа (Trump), чтобы 
быстро воссоединить детей с родителями и положить конец притеснениям 
семей иммигрантов. Мы полны решимости дать ход этому делу, чтобы 
предотвратить нанесение дальнейшего вреда детям, находящимся в 
учреждениях. 
 
Наше дело основано, главным образом, на трех пунктах. 
 



 

 

Во-первых, разлучение детей с семьями является нарушением 
конституционных прав родителей на уход за своими детьми, совместное 
проживание и общение. Согласно Конституции Соединенных Штатов и 
Конституции штата Нью-Йорк, у этих родителей есть фундаментальное 
право на целостность семьи. Систематически разделяя родителей с детьми, 
эта администрация демонстрирует полное неуважение родительских прав. 
 
Во-вторых, задержание детей на продолжительное время, как одних, так и 
вместе с семьями, является нарушением мирового соглашения Флорес (Flores 
Settlement Agreement) с федеральным правительством от 1997 года, которое 
установило национальные стандарты, касающиеся задержания, освобождения 
и обращения со всеми детьми, находящимися в учреждениях для содержания 
незаконных иммигрантов под стражей. Это мировое соглашение, которое 
действующая администрация хочет изменить, отдает приоритет принципу 
целостности семьи, требует, чтобы несовершеннолетние иммигранты были 
освобождены из-под стражи в течение 20 дней, и прямо требует воссоединения 
семей с явным приоритетом опеки родителей. 
 
В-третьих, мы намерены воспользоваться так называемой «доктриной 
возмутительного поведения правительства». В деле 1973 года «Соединенные 
Штаты против Расселла» (United States v. Russell) Верховный суд утверждал, 
что «когда-нибудь он может столкнуться с ситуацией, в которой поведение 
представителей правоохранительных органов будет настолько 
возмутительным, что принципы надлежащего судопроизводства совершенно 
не позволят правительству инициировать судебные процессы для признания 
вины». Этот день настал. Бездушным методам, используемым Управлением по 
вопросам национальной безопасности и таможенного законодательства 
(Immigration and Customs Enforcement), не место в этой стране. 
 
Нам не смыть это пятно с американской истории. Но мы не будем молчать — 
мы вступимся за тех, кто не может высказаться, на словах и на деле. Мы не 
позволим оставить безнаказанным содеянное и сделаем все, что в наших 
силах, чтобы это никогда больше не повторилось. Все вместе, мы 
подтверждаем нашу приверженность фундаментальным ценностям, на 
которых построены наш штат и наша страна. 
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