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DOL принимает безотлагательные меры для предотвращения
разглашения информации федеральным миграционным
органам
ОЛИМПИЯ. Department of Licensing штата Вашингтон принимает безотлагательные меры для
обеспечения безопасности персональной информации, которая может использоваться для
определения иммиграционного статуса, и для поддержки намерений, выраженных в Executive
Order (исполнительном приказе) 17-01 губернатора Inslee Reaffirming Washington’s Commitment to
Tolerance, Diversity, and Inclusiveness (В подтверждение стремления штата Вашингтон к
толерантности, многообразию и отсутствию дискриминации).
«Мы поддерживаем Executive Order, но не смогли обеспечить защиту информации данного типа в
соответствии с намерениями губернатора, — сообщила глава DOL Pat Kohler. — Мы сожалеем,
что наша работа не соответствовала ценностям нашего штата».
«Наше ведомство недостаточно ясно сообщило в Governor’s Office (Секретариат губернатора) и
законодательные органы штата, какой характер носят запросы федеральных правоохранительных
органов. Мы также не запросили уточнения по поводу порядка обращения с информацией,
запрошенной ведомствами, которые искали записи, связанные с United States Code (USC, Сводом
законов США) и содержащие сведения о криминальных и гражданских нарушениях визового
режима».
«Мы прилагаем все усилия для исправления наших процессов и возвращения доверия жителей
штата Вашингтон, — заявила Kohler. — Мы разрабатываем комплексный план по обеспечению
лучшего контроля над действиями работников ведомства».
После консультации с Governor’s Office и Office of the Attorney General (Генеральной прокуратурой),
DOL объявил, что будут приняты следующие меры:
•

прекращение выдачи всех записей федеральным иммиграционным органам. В
дальнейшем записи могут быть выданы этим органам только при наличии распоряжения
суда, подписанного федеральным судьей или магистратом, либо если того требует
федеральное законодательство или законодательство штата;

•

проведение тщательной проверки процессов и компьютерных систем ведомства вместе с
Governor’s Office и Office of the Attorney General;

•

использование чрезвычайного нормотворчества для прекращения сбора информации,
которая не является абсолютно необходимой и может быть использована ненадлежащим
образом, например сбора информации о месте рождения при подаче заявки на получение
водительских прав или удостоверения личности. После начала процесса чрезвычайного
нормотворчества соответствующую информацию можно будет найти здесь:
http://www.dol.wa.gov/about/driversrules.html;

•

увольнение по собственному желанию заместителя главы DOL Jeff DeVere. DeVere
осуществлял контроль за исполнением Executive Order 17-01;

•

наем специалиста по связям с общественностью для работы с группами общественности в
целях обеспечения соответствия процессов, процедур и услуг DOL потребностям всех
жителей штата Вашингтон. Этот специалист, подотчетный главе ведомства, будет
осуществлять контроль, нести ответственность и координировать социально
ориентированные и образовательные программы для отдельных лиц и групп
заинтересованных лиц;

•

учреждение новой горячей линии для ответа на вопросы потребителей, связанные с
данной проблемой;

•

проведение обучения сотрудников DOL касательно всех внесенных изменений политик и
процедур, имеющих отношение к сообщению информации правоохранительным органам, а
также обеспечение надлежащей оценки всех запросов. Мы также проследим за тем, чтобы
все сотрудники понимали смысл Executive Order губернатора и важность многообразия,
толерантности и отсутствия дискриминации.

«Я работаю в тесном контакте с группами заинтересованных лиц над улучшением наших
процессов и обеспечением большей прозрачности в будущем», — говорит Kohler. Жители штата
Вашингтон могут отправить вопросы или замечания главе DOL Kohler по адресу
DOLDirector@dol.wa.gov.
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Department of Licensing предлагает широкий спектр услуг, доступных через Интернет.
Посетите наш веб-сайт по адресу dol.wa.gov.

