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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ДАРОВАЛ ПОМИЛОВАНИЕ ХАРВЕЙСУ 
ГОМЕСУ (HARVEYS GOMEZ) В ПРЕДДВЕРИИ СЛУШАНИЯ 

ИММИГРАЦИОННОГО ДЕЛА  
  

В то время как президент Трамп (Trump) и федеральное правительство 
ведут войну с иммигрантскими сообществами, сегодня губернатор 

Куомо (Cuomo) даровал помилование Харвейсу Гомесу (Harveys Gomez), 
жителю Нью-Йорка, находящемуся под арестом ICE и ожидающему 

слушания дела о депортации  
  

Являясь не скрывающим своей ориентации ВИЧ-положительным 
гомосексуалистом, не имеющим родственников в Доминиканской 

Республике (Dominican Republic), Гомес (Gomez) опасается за свою жизнь и 
безопасность в случае депортации  

  
Это стало очередным шагом в работе губернатора по защите 

иммигрантского сообщества, включающей в себя также первый в стране 
Проект защиты свобод (Liberty Defense Project), направленный на 

обеспечение правовой защиты и исполнительных мер, запрещающих 
органам штата и правоохранительным органам запрашивать 

информацию об иммиграционном статусе и ограничивающих доступ 
Службы иммиграционного и таможенного контроля (Immigration and 

Customs Enforcement, ICE) в здания учреждений штата  
  
  
Сегодня во время слушаний иммиграционных дел губернатор Эндрю М. Куомо 
(Andrew M. Cuomo) даровал помилование Харвейсу Гомесу (Harveys Gomez), 
иммигранту, столкнувшемуся с риском депортации. Гомес (Gomez), 39-летний 
житель Бронкса (Bronx), был признан виновным в незаконной продаже 
контролируемых веществ почти десять лет назад и, несмотря на то, что он 
успешно завершил испытательный срок УДО, с октября прошлого года он 
находился под арестом ICE, ожидая решения о депортации. Харвейс Гомес 
(Harveys Gomez) прибыл в Соединенные Штаты восьмилетним ребенком более 30 
лет назад. Это не скрывающей своей ориентации гомосексуалист с  
ВИЧ-положительным статусом, в детстве подвергавшийся сексуальному насилию 
и не имеющий родственников в Доминиканской Республике (Dominican Republic), 
которые бы могли помочь ему в случае депортации. Губернатор Куомо (Cuomo) 
уже в четвертый раз использует свое право на помилование для защиты лиц, 



 

 

которым грозит депортация. В последний раз он использовал его в июле, когда 
подписал помилование для семи человек.  
  
«Харвейс Гомес (Harveys Gomez) отплатил свой долг обществу за преступление, 
совершенное почти десять лет назад, и сейчас не представляет для него 
угрозы. Америка — его дом, у него здесь семья, работа, и он прожил здесь более 
30 лет, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Штат Нью-Йорк будет всегда 
бороться за защиту иммигрантского сообщества от осуществляемых 
федеральным правительством целенаправленных атак на наши ценности. Мы не 
останемся в стороне, пока президент Трамп (Trump) разжигает войну против 
всего, за что мы боремся».  
  
Это помилование является последним на данный момент действием губернатора 
Куомо (Cuomo) по поддержке иммигрантского сообщества и защите иммигрантов 
от нападок со стороны федеральных властей. С момента вступления в должность 
губернатор даровал помилования 34 иммигрантам. В 2011 году он подписал 
всеобъемлющее исполнительное распоряжение (Executive Order) об обеспечении 
доступа к услугам перевода во всех ведомствах штата, приостановил участие 
штата в федеральной программе, которая требовала выявлять лиц, подлежащих 
депортации, подписал закон о пресечении деятельности организаций, которые 
обманывают иммигрантов, и создал Бюро содействия вновь прибывшим 
американцам (Office for New Americans). Он также создал NaturalizeNY, первое 
государственно-частное партнерство такого рода, целью которого являются 
содействие и помощь соответствующим критериям иммигрантам в штате  
Нью-Йорк в получении гражданства США. 
  
В 2017 году губернатор Куомо (Cuomo) запустил Проект защиты свобод (Liberty 
Defense Project), государственно-частную программу правовой защиты, задачей 
которой является обеспечение всем иммигрантам, независимо от их статуса, 
доступа к качественной адвокатской помощи. В сотрудничестве с ведущими 
некоммерческими организациями, оказывающими юридические услуги, этот 
проект значительно расширил доступность услуг юристов по проблемам 
иммиграции по всему штату. Бюджет на 2019 финансовый год (FY 2019 Budget) 
предусматривает дальнейшие инвестиции в размере 10 млн долларов на 
реализацию Проекта защиты свобод (Liberty Defense Project) и расширение сети 
поставщиков юридических услуг с целью защиты сообществ иммигрантов в штате.  
  
В июне губернатор Куомо (Cuomo) объявил о том, что он подает иск в связи с 
политикой администрации Трампа (Trump), направленной на принудительное 
разделение семей на южной границе США. Чтобы защитить иммигрантов от 
крайне агрессивной тактики депортации, все активнее применяемой ICE, 
губернатор издал исполнительное распоряжение, запрещающее ICE производить 
аресты в учреждениях штата без ордера, запрещающее ведомствам штата и их 
сотрудникам выяснять иммиграционный статус граждан, за исключением случаев, 
когда это является требованием закона или необходимо для определения 
соответствия критериям получения льготы или услуги, а также раскрывать 
информацию федеральным правоохранительным органам для целей 
принудительного применения норм гражданского права.  
  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-grants-pardons-seven-individuals-facing-deportation


 

 

Лицам, заинтересованным в подаче заявки на помилование, следует посетить 
веб-сайт губернатора Куомо (Cuomo), посвященный помилованию, 
http://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 или направить письма в поддержку тех, кто подал заявку самостоятельно. 
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Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 
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