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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О НАМЕРЕНИИ ПОДАТЬ ОТ
ИМЕНИ НЕСКОЛЬКИХ ВЕДОМСТВ ИСК ПРОТИВ АДМИНИСТРАЦИИ ТРАМПА
(TRUMP) ЗА НАРУШЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ДЕТЕЙ И ИХ
РОДИТЕЛЕЙ
Губернатор подает иск по факту содержания детей под стражей на
Лонг-Айленде (Long Island)
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, 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 разлучили на границе. Нам известно о том, что
в федеральных изоляторах штата Нью-Йорк содержится более 70 детей, и
предполагается, что это число окажется больше после получения данных из
других подобных учреждений. Губернатор дал поручение Управлению по
вопросам оказания временной помощи и помощи нетрудоспособным (Office of
Temporary and Disability Assistance), Департаменту здравоохранения (Department
of Health) и Управлению по вопросам семьи и детства (Office of Children and
Family Services) о подаче судебного иска против федерального правительства и
его политики «разделения семей». В результате жестокого и бесчеловечного
обращения с семьями иммигрантов на границе штат Нью-Йорк подает в суд с
целью защиты здоровья и благополучия детей, содержащихся как минимум в 10
различных изоляторах на территории штата и всей страны.
«За применяемой администрацией Трампа (Trump) политикой разлучения семей
стоят моральная ущербность и человеческая трагедия, — сказал губернатор
Куомо (Cuomo). — Мы не потерпим нарушения конституционных прав детей и их
родителей федеральным правительством нашей страны. Штат Нью-Йорк подаст
в суд, чтобы прекратить жестокую намеренную агрессию в отношении
иммигрантских сообществ и раз и навсегда положить конец этой бессердечной
политике».
Губернатор заявил о намерении штата Нью-Йорк предъявить федеральному
правительству иск по следующим пунктам:
Нарушение конституционных прав детей и их родителей
Родителей разделяют с детьми на границе в результате новой политики
«нулевой терпимости» администрации Трампа (Trump) к мелким нарушениям

федерального законодательства, связанным с нелегальным въездом в страну.
При предыдущих администрациях пограничники оформляли семьи, прибывшие
на границу с детьми, совместно, после чего отпускали, сообщив дату явки в суд.
Теперь же родителей, многие из которых стремятся защитить своих детей и
семьи от преступных группировок, систематически задерживают, разделяют с
детьми, а в некоторых случаях депортируют без какой-либо действенной
возможности участвовать в принятии решений, касающихся ухода и попечения за
их детьми. При этом, в соответствии с Конституцией США этим родителям
предоставляются права на неприкосновенность семьи и принятие решения о
применении своих родительских прав в штате Нью-Йорк.
Нарушение положений Соглашения Флорес (Flores Settlement)
В мировом соглашении Флорес 1997 года (Flores Settlement Agreement)
установлены национальные стандарты, касающиеся задержания, освобождения
и обращения со всеми детьми, находящимися в учреждениях для содержания
незаконных мигрантов под стражей, и уделено приоритетное внимание принципу
единства семьи. Оно содержит требование об освобождении заключенных
несовершеннолетних иммигрантов из-под стражи без задержки без
необходимости или, при отсутствии подходящего места для размещения, о
содержании их в более мягких условиях, соответствующих их возрасту и особым
потребностям. В соглашении Флорес (Flores Settlement) содержится
настоятельное требование о воссоединении семьи с явным предпочтением
содержания ребенка вместе с одним из родителей, что согласуется с призывом
штата Нью-Йорк о прекращении политики «нулевой терпимости».
Бесчеловечные методы, основанные на возмутительной доктрине
поведения правительства
Верховный суд утверждал, что «когда-нибудь он может столкнуться с ситуацией,
в которой поведение представителей правоохранительных органов будет
настолько возмутительно, что принципы надлежащего судопроизводства
совершенно не позволят правительству инициировать судебные процессы для
признания вины». Очевидно, что этот день настал. Штат Нью-Йорк будет
выступать против политики «нулевой терпимости» федерального правительства,
которая ведет к ненужному и негуманному разделению семей и содержанию
детей под стражей и не служит никакой законной цели, связанной с
национальной или общественной безопасностью.
Сегодня губернатор Куомо (Cuomo) опубликовал открытое письмо вицепрезиденту Майку Пенсу (Mike Pence), осуждающее политику «нулевой
терпимости» и призывающее федеральное правительство прекратить жестокое
обращение с семьями иммигрантов на границе.
Призыв губернатора к обращению в суд является продолжением запуска новых
инициатив и расширения услуг и мер поддержки для новых американцев во всем
штате Нью-Йорк. В январе губернатор объявил о мерах по защите тысяч
иммигрантов от решения президента Трампа (Trump) об отмене временного
статуса беженцев (Temporary Protected Status) для сальвадорцев, гаитян и
никарагуанцев. В числе этих мер было распоряжение Департаменту штата
(Department of State) о расширении ресурсов, доступных сообществам всего
штата Нью-Йорк.

8 июня губернатор направил письмо исполняющему обязанности руководителя
Министерства внутренней безопасности (Department of Homeland Security)
генералу Джону Келли (John Kelly) с требованием о расследовании по поводу
поведения сотрудников Службы иммиграционного и таможенного контроля
(Immigration and Customs Enforcement), а в воскресенье, 17 июня, призвал
Министерство внутренней безопасности (Department of Homeland Security)
рассмотреть вопрос об обращении с семьями иммигрантов на границе. В
понедельник, 18 июня, губернатор объявил, что штат Нью-Йорк не будет
разворачивать части Национальной гвардии (National Guard) на границе и
поддерживать негуманное обращение федерального правительства с семьями
иммигрантов.
Проект защиты свобод (Liberty Defense Project, LDP)
Этот призыв к действиям является результатом комплексных мер нынешней
администрации по защите прав иммигрантов, в числе которых Проект защиты
свобод (Liberty Defense Project), запущенный губернатором Куомо (Cuomo) в 2017
году. Проект защиты свобод (LDP) был создан в ответ на враждебную политику
федеральных властей и стал первым в стране проектом под эгидой
администрации штата, направленным на помощь иммигрантам, независимо от их
статуса, в получении доступа к юридическим услугам и процедурам. Проект
защиты свобод (Liberty Defense Project) обеспечивает важную юридическую
поддержку в вопросе защиты от депортации, прямое представительство,
консультации, помощь в подаче заявлений и многое другое. Руководство этим
государственно-частным партнерством осуществляет Бюро содействия вновь
прибывшим американцам (Office for New Americans) штата в сотрудничестве с
юридическими фирмами, юридическими ассоциациями, правозащитными
организациями, колледжами и университетами, а также коллегиями адвокатов по
всей территории штата.
С июля 2017 года в рамках Проекта защиты свобод (Liberty Defense Project) через
сеть из 47 отделений, работающих на базе муниципальных образований, были
оказаны бесплатные и конфиденциальные услуги более 10 000 человек,
нуждавшимся в юридической помощи.
Продлен срок подачи заявлений в рамках инициативы NaturalizeNY
Программа NaturalizeNY представляет собой одно из мероприятий губернатора
Куомо (Cuomo), призванных помочь иммигрантам и представителям меньшинств
полноценно участвовать в общественной и экономической жизни штата
Нью-Йорк, и имеет задачей содействие малоимущим иммигрантам в получении
гражданства США. Первая официально созданная в стране служба оказания
услуг иммигрантам, NaturalizeNY работает под управлением и при поддержке
Бюро содействия вновь прибывшим американцам (Office for New Americans, ONA)
при губернаторе Куомо (Cuomo) в партнерстве с некоммерческими
организациями «Робин Гуд» (Robin Hood), «Нью-Йоркский общественный фонд»
(New York Community Trust), «Лаборатория иммиграционной политики»
(Immigration Policy Lab) при Стэнфордском университете (Stanford University), а
также с преподавательским составом университета SUNY в Олбани (SUNY
Albany) и Университета Джорджа Мейсона (George Mason University).

Удовлетворяющие критериям участия иммигранты могут зарегистрироваться и
принять участие в розыгрыше ваучера, покрывающего стоимость заявки на
получение гражданства в размере 725 долларов. Подать заявку можно онлайн на
сайте NaturalizeNY.org, позвонив на горячую линию для новых американцев по
номеру 800-566-7636 или посетив один из центров обеспечения возможностей
Бюро содействия вновь прибывшим американцам (ONA Opportunity Center).
Период регистрации начался 1 мая. Срок его окончания, первоначально
установленный на 15 июня, продлен до 3 июля 2018 года.
С момента основания губернатором Куомо (Cuomo) в 2013 году Бюро содействия
вновь прибывшим американцам (Office for New Americans) помогло более 200 000
иммигрантов пройти процесс натурализации, открыть и развить собственный
бизнес, выучить английский язык и стать частью многообразной культуры штата
Нью-Йорк. Из них:
•

•

•
•

•

19 543 человека получили помощь в заполнении заявлений о
натурализации и на участие в Программе отложенных мер в отношении
детей иммигрантов (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA) и
рекомендации по этим вопросам;
34 938 человек занимались на курсах английского языка для говорящих на
других языках (English-for-Speakers-of-Other-Languages, ESOL) по всей
территории штата;
4986 человек занимались на курсах предпринимательства по всей
территории штата Нью-Йорк;
500 человек прошли курсы английского языка в объеме не менее 20 часов,
воспользовавшись телефонной программой Cell-Ed, предназначенной для
тех, кому трудно посещать занятия;
1540 человек по всему штату активно занимаются по программе Cell-Ed.

Кроме оказания непосредственной помощи отдельным людям, Бюро ONA
провело более 6000 семинаров и собраний, направленных на разъяснение
различных вопросов жителям Нью-Йорка, например, как подать заявление на
получение паспорта, как подать заявление в колледж, что делать, если/когда
чиновник иммиграционной службы приходит к вам домой, какие перспективы есть
у жертв домашнего насилия и т.д.
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