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СОВЕТНИК ГУБЕРНАТОРА АЛЬФОНСО ДЭВИД (ALPHONSO DAVID) 
ОПУБЛИКОВАЛ ПИСЬМО ОКРУЖНОМУ ПРОКУРОРУ МАНХЭТТЕНА 

(MANHATTAN) САЙРУСУ ВЭНСУ (CY VANCE)  
  
  
Сегодня советник губернатора Альфонсо Дэвид (Alphonso David) опубликовал 
следующее письмо окружному прокурору Манхэттена (Manhattan) Сайрусу 
Вэнсу (Cy Vance):  
  
Достопочтенному Сайрусу Вэнсу—мл. (Cyrus Vance, Jr.),  
окружному прокурору Манхэттена (Manhattan)  
One Hogan Place  
New York, New York 10013  
  
Уважаемый окружной прокурор Сайрус Вэнс (Cyrus Vance)!  
  

Отвечаю на Ваше письмо, направленное вчера вечером губернатору 
Куомо (Cuomo) касательно его назначения окружного прокурора округа Нассау 
(Nassau County District Attorney) Мадлен Сингас (Madeline Singas) специальным 
прокурором. Считаю необходимым скорректировать допущенное Вами крайне 
неверное представление фактов.  

  
Специальный прокурор, назначенный губернатором, будет вести 

расследование в отношении Эрика Шнайдермана (Eric Schneiderman) И 
генеральной прокуратуры в связи с вменяемым в вину поведением, как указано в 
статье в The New Yorker. Данное расследование не ограничивается, как Вы 
предположили, анализом действий г-на Шнайдермана (Schneiderman) как 
частного лица.  

  
В постановлении четко сказано:  
  
Кроме расследования конкретных обвинений, выдвинутых в этой 
статье, специальный прокурор будет осуществлять расследование 
приведенных в ней фактов о возможном участии сотрудников 
генерального прокурора и ресурсов прокуратуры в неправомерных 
действиях, упомянутых в этой статье.  
  



Говоря конкретнее, генеральная прокуратура — это то же учреждение, 
которое в настоящее время осуществляет расследование в отношении Вас по 
поводу предполагаемых нарушений в работе с жертвами по делу Харви 
Вайнштейна (Harvey Weinstein). Честно говоря, предположение о том, что Вы 
могли бы провести расследование в отношении ведомства, которое параллельно 
дает оценку Вашим собственным действиям, выглядит абсурдно. Я прошу Вас 
обратиться (хотя полагаю, что как сотрудник правоохранительных органов Вы о 
них знаете) к общепринятым правовым и этическим стандартам, которые 
предписывают сотрудникам правоохранительных органов избегать даже 
видимости неправомерного поведения или конфликта интересов.  

  
Кроме того, уважаемые организации, объединяющие женщин, высказали 

сомнения относительно Ваших методов работы по делам о сексуальном насилии 
и сексуальных преследованиях. Именно их жалобы стали первоочередной 
причиной назначения губернатором генерального прокурора для проведения в 
отношении Вас расследования.  

  
Группа Time's Up, представляющая собой международное объединение 

женщин, направила губернатору письмо следующего содержания:  
  
TIME'S UP, международная организация, целью которой является борьба 
с сексуальным насилием и сексуальными злоупотреблениями на рабочем 
месте, призывает губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо (Andrew 
Cuomo) начать независимое расследование в отношении окружного 
прокурора Нью-Йорка Сайруса Вэнса (Cyrus Vance) и окружной 
прокуратуры с целью установления фактов, связанных с решением 
отказаться от уголовного преследования Харви Вайнштейна (Harvey 
Weinstein) по делу о сексуальных преступлениях против одной из 
выдвинувших против него обвинений женщин, Амбры Баттиланы (Ambra 
Battilana).  
 
Особенно тревожат и требуют расследования сообщения о том, что  
г-н Вайнштейн (Weinstein) и/или его представители могли неправомерно 
повлиять на окружного прокурора Сайруса Вэнса (Cyrus Vance) и что 
руководители окружной прокуратуры могли попытаться запугать 
Баттилану (Battilana). Также сообщения, что Департамент полиции г. 
Нью-Йорка (New York Police Department, NYPD) распорядился оградить 
Баттилану (Battilana) от сотрудников Вэнса (Vance) в связи с 
опасениями, что они активно работали с целью дискредитировать ее 
обвинения, требуют незамедлительного внимательного изучения. 
 
Необходимо безотлагательно провести независимое расследование 
процесса принятия решения по данному делу, включая тщательный 
анализ переписки внутри управления и с представителями г-на 
Вайнштейна (Weinstein) для сохранения целостности прокурорской 
работы и восстановления доверия к окружной прокуратуре.  
 
Мы обеспокоены тем, что, по-видимому, сложные отношения между 
отделом по борьбе с преступлениями на сексуальной почве окружной 
прокуратуры Манхэттена (Manhattan) и Специальным корпусом (Special 



Victims Unit) Департамента полиции г. Нью-Йорка (NYPD) еще больше 
снижают вероятность того, что жертвы оскорбительных действий со 
стороны богатых и облеченных властью людей будут согласны 
подавать против них обвинения, а их обидчики предстанут перед судом 
и понесут наказание. 
 
Повышение осведомленности о преступлениях на сексуальной почве 
играет важную роль, однако огласка может оказаться тщетной и даже 
стать сдерживающим фактором, если жертвы преступления не будут 
иметь возможность добиться справедливости благодаря справедливому 
и беспристрастному расследованию. 
 
Учитывая большое количество надежных свидетельств о поведении  
г-на Вайнштейна (Weinstein) после решения окружной прокуратуры 
прекратить уголовное преследование по его делу, возникают сомнения 
в том, что на его счету не будет других жертв.  
 
Предосудительное поведение будет наказываться только тогда, когда 
наши государственные органы, давшие присягу об обеспечении 
законности, будут заботиться о правах жертвы не меньше, чем о 
сомнениях в отношении обвиняемого.  
  
Как сотрудник правоохранительных органов, Вы знаете, что наличие 

конфликта интересов определяется не Вашим личным мнением, — для этого 
необходим объективный анализ совокупности всех обстоятельств, в том числе 
интересов жертв и их представителей. Очень важно, чтобы не только женщины, 
но и все ньюйоркцы верили в то, что расследование данного дела 
осуществляется справедливо, а они четко дали понять, что Вы не пробуждаете в 
них такой уверенности. Первое письмо, призывающее провести расследование в 
отношении Вас, четкое дает это понять, а сделанное сегодня заявление 
подкрепляет эту точку зрения.  

  
Мы повторяем нашу просьбу провести расследование взаимоотношений 

между окружной прокуратурой Манхэттена (Manhattan DA) и Департаментом 
полиции г. Нью-Йорка (NYPD) в вопросах расследования преступлений на 
сексуальной почве. Мы уже обратились к исполняющей обязанности 
генерального прокурора Андервуд (Underwood) с просьбой начать процесс как 
можно скорее. Мы считаем, что все расследования по любому из указанных дел 
должны осуществляться независимо, чтобы обеспечить процессу 
необходимую целостность.  

  
Предпринятые Вами ранее действия и факты бездействия по делу Харви 

Вайнштейна (Harvey Weinstein) вызвали утрату доверия со стороны объединений 
женщин. Причиной утраты доверия являетесь Вы сами, а не мы. Призывы 
дисквалифицировать Вас со стороны объединений женщин и других 
заинтересованных лиц продолжаются. Допущение того, чтобы расследование 
запятнал вопиющий конфликт интересов, еще сильнее ухудшит ситуацию, и мы 
не согласны участвовать в этом. Мадлен Сингас (Madeline Singas) обладает 
множеством профессиональных качеств, необходимых для проведения данного 



расследования, и не имеет конфликта интересов. Женщины становились 
жертвами системы долгие годы, и этому необходимо положить конец.  
  
  

С уважением,  
  
  
  

Альфонсо Б. Дэвид (Alphonso B. David)  
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