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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
  

 
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ГУБЕРНАТОРА КУОМО УНИВЕРСИТЕТАМ SUNY И CUNY 

С УКАЗАНИЕМ ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ПОЛИТИКИ РАЗНООБРАЗИЯ И 
ВКЛЮЧЕНИЯ ПОСЛЕ ОТМЕНЫ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ПРЕЗИДЕНТА ТРАМПА 

ПРЕДЫДУЩИХ РУКОВОДСТВ  
   

Губернатор Куомо: "Новые действия на федеральном уровне не должны 
иметь никакого отношения к процессам поступления в университеты и 
не должны мешать обязательствам SUNY и CUNY перед разнообразием и 

инклюзивностью студенческого коллектива".  
  
  
Губернатора Куомо сегодня выступил с открытым письмом в адрес 
председателя Совета попечителей университета SUNY  Г. Карла МакКолла 
(H. Carl McCall) и председателя Совета попечителей университета CUNY 
Уильяма С. Томпсона мл. (William C. Thompson, Jr.) с указанием придерживаться 
политики разнообразия и включения после отмены администрацией 
Президента Трампа предыдущих руководств, применяемых при поступлении в 
университеты. В указании председателям говорится о том, чтобы они 
продолжали вести политику, способствующую расовому разнообразию и 
включению, а также необходимости подготовить к 15 августа доклад о том, 
как они будут продолжать расширять и укреплять разнообразие в 
университетских городках.  
   
Полный текст письма приведен ниже:  
  
  
Уважаемый председатель МакКолл и председатель Томпсон!  
   
Постановление администрации Трампа об отмене руководящих принципов, 
касающихся расовой принадлежности при поступлении в колледж является 
вопиющей попыткой ограничить участие меньшинств в высшем образовании. Это 
является частью тревожной тенденции, с которой Президент и его 
администрация отчуждают меньшинства и возводят стены на пути к 
разнообразию и равному участию в жизни общества.  
   



Как вы знаете, этот вопрос обсуждается в судах с 1978 года (дело Regents of the 
University of California V. Bakke), а совсем недавно в судебном разбирательстве 
2016 года Fisher V. University of Texas. Суды определили, что разнообразие 
является важной и допустимой частью высшего образования.  
   
Наши две университетские системы в Нью-Йорке уже давно являются 
бастионами разнообразия и двигателями социальной мобильности. В SUNY 
учатся почти 45% представителей меньшинств, и 76% в CUNY. Это разнообразие 
расширяет понимание и разрушает барьеры и стереотипы, гарантируя 
возможность добиться успеха для всех жителей Нью-Йорка.  
   
В этом штате мы принимаем разнообразие, и мы его поощряем. Я хочу, чтобы вы 
продолжили внедрение существующих программ разнообразия и включения. 
Новая федеральная политика не должна иметь никакого отношения к процессам 
приема и не должна мешать обязательствам SUNY и CUNY перед 
разнообразным и инклюзивным студенческим коллективом.  
   
Кроме того, я хочу, чтобы вы пересмотрели существующие планы, чтобы эти 
планы могли поспособствовать достижению целей и разнообразия Нью-Йорка. С 
этой целью университеты SUNY и CUNY должны подготовить отчет до 15 августа 
2018 года, в котором будут изложены планы по расширению и укреплению 
разнообразия в наших университетских городках.  
   
Администрация Трампа хочет развернуть нашу страну назад, но в Нью-Йорке мы 
двигаемся вперед. Мы будем продолжать совместную работу по ликвидации 
барьеров на пути социальной и экономической мобильности и выполнять 
обещание предоставления равных возможностей всем жителям Нью-Йорка.  
   
С уважением,  
   
Губернатор Эндрю М. Куомо  
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