
 

 
Для немедленной публикации: 17 января 2014 г. 

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О НАЗНАЧЕНИИ БЫВШЕГО ИГРОКА ФУТБОЛЬНОЙ КОМАНДЫ 
БАФФАЛО БИЛЛЗ, БЕГУЩЕГО БЕКА ТУРМАНА ТОМАСА НА ДОЛЖНОСТЬ В СОВЕТЕ ПО ВОПРОСАМ 

ТУРИЗМА ШТАТА НЬЮ-ЙОРК. 

 
Губернатор Куомо объявил сегодня о переходе Турмана Томаса в Совет по вопросам туризма 
штата Нью-Йорк и порекомендовал назначить его на должность вице-председателя. 
 
"Я с радостью приветствую Турмана Томаса, нью-йоркца, известного фанатам спорта по всему 
миру, в Совете по вопросам туризма штата Нью-Йорк, – сказал губернатор Куомо. – Г-н Томас 
играл за эту команду более десяти лет, и вместе с ним команда Баффало Биллз участвовала в 
финальном матче Super Bowl четыре раза подряд. Его приверженность Имперскому штату была 
видна как на футбольном поле, так и за его пределами. Сейчас г-н Томас планирует использовать 
свой опыт в целях привлечения туристов со всего земного шара в северные регионы штата Нью-
Йорк, чтобы это стало для них главной целью и способствовало развитию туризма". 
 
Г-н Томас стоял во главе футбольной команды Баффало Биллз во время четырех матчей Super Bowl 
в 90-х; он установил рекорд по количеству беговых бросков за историю франшизы. Его 
блистательная карьера началась и была закончена в рядах команды Биллз, и он был удостоен 
членства в зале славы профессиональных футболистов в 2007 г. Г-н Томас живет в Баффало и 
является основателем Legends Energy Group. 
 
"Для меня высокая честь, что губернатор Куомо назначил меня в Совет по вопросам туризма, – 
сказал Турман Томас. – Я знаю, какое значение для губернатора имеет то, чтобы Баффало и 
Западный Нью-Йорк были надлежащим образом представлены и разрекламированы. Я с 
нетерпением жду начала работы в этом направлении". 
 
"Совет по вопросам туризма штата Нью-Йорк очень рад приветствовать Турмана Томаса и начать 
совместную с ним работу в направлении развития туризма, начиная с такого блестящего 
мероприятия, как мачт Super Bowl, запланированного на следующий месяц, – сказала Кристин Л. 
Николас, председатель Совета по вопросам туризма. – Программа I Love New York планирует 
обращаться за рекомендациями и извлекать пользу из опыта руководства Турмана, для того, 
чтобы продолжать привлекать в наш штат масштабные спортивные мероприятия, как, например, 



весьма успешный чемпионат по гольфу PGA, проведенный прошлым летом в Рочестере, а также 
предстоящие Empire State Games". 
 
Информация о Совете по вопросам туризма штата Нью-Йорк 
 
Совет по вопросам туризма штата Нью-Йорк создан в 1984 году в целях предоставления 
рекомендаций администрации губернатора касательно усилий, предпринимаемых 
правительством штата в направлении развития туризма. В члены Совета входят представители 
туристической индустрии, включая представителей таких предприятий, как туристические 
агентства, офисы туризма и конгрессов, культурные учреждения, тематические парки и 
аттракционы, гостиницы и мотели, рестораны, водные базы отдыха, кемпинги, лыжные центры, 
винодельни, залы славы, турагенты, и компании, занимающиеся перевозками. Члены Совета 
занимают свои должности в течение двух лет, и их работа не оплачивается.  
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