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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОПУБЛИКОВАЛ ПИСЬМО ИСПОЛНЯЮЩЕМУ
ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ИНСПЕКТОРА УПРАВЛЕНИЯ ПО
ВОПРОСАМ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (DEPARTMENT OF
HOMELAND SECURITY) С ТРЕБОВАНИЕМ ПРОВЕСТИ РАССЛЕДОВАНИЕ
ДЕЙСТВИЙ БЮРО ICE
Губернатор Куомо (Cuomo): «Бюро по контролю над соблюдением
иммиграционного и таможенного законодательства (Immigration and
Customs Enforcement, ICE) было создано на основании постановления
Управления по вопросам национальной безопасности (Homeland Security
Act) после террористических атак 11 сентября с целью обеспечения
национальной безопасности и защиты населения. Четко видно, что
бюро ICE далеко отклонилось от своей миссии».
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) опубликовал письмо и.о.
генерального инспектора Управления по вопросам национальной безопасности
(Department of Homeland Security) Джону Келли (John Kelly) с требованием
провести расследование поведения сотрудников Бюро по контролю над
соблюдением иммиграционного и таможенного законодательства (Immigration
and Customs Enforcement). В письме, последовавшем за задержанием Пабло
Виллавиченцо (Pablo Villavicencio), осуществлявшего доставку пиццы в Форт
Гамильтон (Fort Hamilton), выражаются серьезные опасения в том, что ICE
нарушает конституционные права граждан и осуществляет преследование людей
по расовому признаку.
Полный текст письма приведен ниже:
8 июня 2018 г.
Джону В. Келли (John V. Kelly)
Исполняющему обязанности генерального инспектора Управления по вопросам
национальной безопасности (Department of Homeland Security)
Управление по вопросам национальной безопасности США (U.S. Department of
Homeland Security)
245 Murray Lane SW
Washington, DC 20528-0305
Уважаемый и.о. генерального инспектора г-н Келли (Kelly)!

Действия сотрудников Бюро по контролю над соблюдением иммиграционного и
таможенного законодательства (Immigration and Customs Enforcement) вызывают
серьезные опасения с точки зрения права и общественной безопасности. В
результате используемых ICE методов иммигрантские сообщества выставляются
по одному шаблону в неблагоприятном свете: здесь, в штате Нью-Йорк, мы
видим, какое воздействие этот страх оказывает на семьи и население в целом.
Несколько лет назад я профинансировал независимое расследование
федеральной программы "Безопасные сообщества" (Secure Communities),
поскольку складывалось впечатление, что она не выполняла поставленную цель
«депортации серьезных преступников». Бюро по контролю над соблюдением
иммиграционного и таможенного законодательства (ICE) было создано на
основании постановления Управления по вопросам национальной безопасности
(Homeland Security Act) после террористических атак 11 сентября с целью
обеспечения национальной безопасности и защиты населения. Четко видно, что
бюро ICE далеко отклонилось от своей миссии.
Сегодня я этим письмом поручаю вашему управлению начать расследование
поведения сотрудников ICE для обеспечения выполнения ими требований
закона.
Недавние случаи, широко обсуждаемые в СМИ, проливают свет на
возмутительные и во многих случаях незаконные методы, используемые ICE.
1 июня Пабло Виллавиченцо (Pablo Villavicencio), отец и любящий муж, не
имеющий уголовного прошлого, был задержан сотрудниками ICE, когда он
осуществлял доставку пиццы в окрестность Форт Гамильтон (Fort Hamilton) в
г. Нью-Йорке (New York City). Его арест и помещение в тюрьму выглядят
результатом профилирования по расовому признаку и не имеют ничего общество
с обеспечением безопасности наших сообществ. Арест честного труженика,
разлучение отца с детьми и нарушение целостности семьи не сделают Америку
безопасной.
Кроме того, 18 апреля ICE нарушило конституционные права фермера Джона
Коллинза (John Collins) из города Ром, штат Нью-Йорк (Rome, New York), когда
сотрудники бюро вторглись на его территорию, чтобы арестовать одного из
работников фермы. Агенты не имели ордера на вторжение во владения г-на
Коллинза (Collins), не представились и не обозначили цель своего визита, а когда
г-н Коллинз подошел к ним, чтобы узнать, что происходит и произвести запись
происходящего, они надели ему наручники и грозили арестом. После этого
случая я направил ICE письмо о прекращении продолжения противоправных
действий, требуя немедленно остановить их неосмотрительные и
антиконституционные действия, и мы продолжаем пристально следить за
действиями ICE в штате Нью-Йорк и готовы обратиться в суд.
Это лишь два из множества случаев, посеявших страх в иммигрантских
сообществах по всему штату и шокировавших всех ньюйоркцев. Моя
администрация получила многочисленные сообщения из первых рук, которые
вызвали серьезные сомнения в том, что ICE нарушает конституционные права и
преследует людей по расовому признаку.

Штат Нью-Йорк не останется в стороне, когда над нашими иммигрантскими
сообществами нависла угроза. У нас и раньше возникали вопросы в отношении
действий ICE. В 2011 году мы приостановили участие в федеральной программе
«Безопасные сообщества» (Secure Communities) и профинансировали
независимое расследование, направленное на анализ провалившейся
программы, в отношении которой сообщалось, что в ее рамках было много
злоупотреблений и она представляла опасность публичной политике и
общественной безопасности.
В прошлом году на фоне все более агрессивных действий ICE и враждебного
настроя по отношению к иммигрантам мы запустили Проект защиты свобод
(Liberty Defense Project), первый в стране государственно-частный юридический
фонд под эгидой штата, задачей которого является обеспечение всем
иммигрантам, независимо от их статуса, доступа к качественной адвокатской
помощи. В сотрудничестве с ведущими некоммерческими организациями,
предоставляющими юридические услуги, в рамках проекта было оказано более
10 000 услуг иммигрантам по всему штату Нью-Йорк, в том числе была оказана
помощь г-ну Виллавиченцо (Villavicencio) и его семье по защите его прав. Кроме
того, с учетом моих опасений касательно поведения ваших сотрудников в штате
и рисков, которые это поведение представляет для общественной безопасности,
я опубликовал Исполнительное распоряжение №170.1 (Executive Order 170.1),
запрещающее принудительное правоприменение в отношении иммигрантов в
учреждениях штата, за исключением случаев наличия судебного ордера.
Поведение, демонстрируемое агентами ICE, демонстрирует безответственное
пренебрежение конституцией и противоречит миссии ведомства, а также
федеральным законам и законам штата. Я призываю Управление
незамедлительно провести расследование методов работы ICE и обеспечить
защиту прав ньюйоркцев.
С уважением,
Andrew M. Cuomo
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