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ЗАЯВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ЭНДРЮ М. КУОМО  
  
"Мисс Беннетт была трудолюбивым и ценным членом нашей команды во время 
COVID. У нее есть полное право высказаться.   
  
Когда она пришла ко мне и рассказала о том, что она пережила сексуальное 
насилие и о том, как это повлияло на нее и ее постоянные усилия по созданию 
организации, которая дала ей возможность помочь другим пережившим насилие, 
я попытался поддержать ее и помочь ей. Первоначальное впечатление мисс 
Беннетт было правильным: я пытался быть для нее наставником. Я никогда не 
заигрывал с мисс Беннетт и никогда не собирался вести себя неуместным 
образом. Последнее, чего я когда-либо хотел, - это заставить ее почувствовать 
хоть что-нибудь из того, о чем сообщают.  
  
Эта ситуация не может и не должна решаться в прессе; Я считаю, что лучший 
способ узнать правду - это провести полную и тщательную внешнюю проверку, и я 
распорядился дать указание всем государственным служащим сотрудничать при 
проведении проверки. Я прошу всех жителей Нью-Йорка дождаться результатов 
проверки, чтобы они знали факты, прежде чем выносить какие-либо суждения. У 
меня не будет никаких комментариев до ее завершения".  
  
ЗАЯВЛЕНИЕ БЕТ ГАРВИ, СПЕЦИАЛЬНОГО ЮРИСКОНСУЛЬТА И СТАРШЕГО 

СОВЕТНИКА ГУБЕРНАТОРА  
  
К опасениям мисс Беннетт отнеслись деликатно и уважительно и в соответствии с 
действующим законодательством и политикой. Дело было незамедлительно 
передано специальному советнику. 
  
 Мисс Беннет получила запрошенный перевод на должность, к которой она 
проявляла давний интерес, и была тщательно проинформирована о фактах, 
которые не включали утверждения о физическом контакте или ненадлежащем 
сексуальном поведении. С ней консультировались по поводу решения, и она 
выразила удовлетворение и признательность за полученный результат.  
  
На основании информации, предоставленной мисс Беннетт, было принято 
решение о том, что никаких дальнейших действий не требуется, что согласуется с 
желанием мисс Беннетт.  



  
Хотя это не требуется по закону, губернатор запросил независимую проверку, и 
весь персонал будет сотрудничать в этом деле. Барбара Джонс, в прошлом 
федеральный судья, возглавит расследование".  
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