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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЗНАЧЕНИЯХ В АДМИНИСТРАЦИЮ 

 

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня о назначениях Базила Сеггоса 

(Basil Seggos) и Энн Тарпинян (Anne Tarpinian) на должности в свою администрацию. Г-н Сеггос 

(Seggos) станет заместителем руководителя Департамента охраны окружающей среды (Deputy 

Secretary for the Environment), а г-жа Тарпинян (Tarpinian) помощником руководителя 

Департамента охраны окружающей среды (Assistant Secretary for the Environment). 

 

«Я рад объявить о назначениях на должности Базила Сеггоса (Basil Seggos) и Энн Тарпинян (Anne 

Tarpinian); они будут работать над сохранением за штатом Нью-Йорк роли лидера и новатора в 

области охраны окружающей среды», — сказал Куомо (Cuomo). «Г-н Сеггос (Seggos) и г-жа 

Тарпинян (Tarpinian) имеют огромный опыт работы в этой сфере; их деятельность станет важной 

частью наших усилий по обеспечению экологической чистоты и стабильности штата Нью-Йорк». 

 

Базил Сеггос (Basil Seggos)  

 

Г-н Сеггос с февраля 2012 года является помощником руководителя Департамента охраны 

окружающей среды (Assistant Secretary for the Environment). До работы в правительстве штата 

Нью-Йорк г-н Сеггос был вице-президентом по развитию бизнеса корпорации Hugo Neu, частной 

инвестиционной компании, ориентированной на создание и управление компаниями по 

разработке чистых технологий. До работы в Hugo Neu г-н Сеггос был главным следователем и 

адвокатом базирующейся в долине Гудзона организации Riverkeeper. До прихода в Riverkeeper г-н 

Сеггос работал над решением городских экологических проблем в Национальном совете по 

охране природных ресурсов (Natural Resources Defense Council) в Нью-Йорке. Во время учебы на 

юридическом факультете он был клерком в Совете Белого дома по качеству окружающей среды 

при администрации президента Клинтона. Он является офицером резерва Вооруженных сил США. 

 

Г-н Сеггос сказал: «Губернатор Куомо предан делу защиты нашей окружающей среды, 

предоставлению максимальных возможностей спортсменам и женщинам и повышению 

устойчивости наших районов к суровой погоде и изменениям климата. Он также понимает, что 



Russian 

здоровье окружающей среды зависит от состояния экономики. Для меня большая честь работать 

в администрации Губернатора, и я с нетерпением ожидаю возможности оказать ей содействие в 

достижении этих важных целей». 

 

Анна Тарпинян (Anne Tarpinian) 

 

Г-жа Тарпинян (Tarpinian) имеет большой опыт работы в государственном и частном секторах. Она 

приходит в администрацию Губернатора из Сената штата Нью-Йорк, где была старшим 

советником и руководила группой сотрудников, работающих над проблемами охраны 

окружающей среды, энергетики, телекоммуникаций и сельского хозяйства. До своего 15-летнего 

периода работы в Законодательном собрании штата г-жа Тарпинян работала в Департаменте 

здравоохранения (Department of Health), Министерстве энергетики США, организации R.O.W 

Sciences, Совете по водным ресурсам штата Вермонт (State of Vermont Water Resources Board), а 

также занималась частной юридической практикой. 

 

Г-жа Тарпинян сказала: «Хочу поблагодарить Губернатора Куомо (Governor Cuomo) за эту 

возможность присоединиться к группе сотрудников его администрации, работающих над 

проблемами охраны окружающей среды, и оказать помощь в осуществлении миссии по защите 

природных ресурсов штата и общественного здравоохранения, а также в расширении 

возможностей для активного отдыха и занятий спортом на всей территории штата». 

 

Президент Национального совета по охране природных ресурсов (Natural Resources Defense 

Council) Фрэнсис Бейнеке (Frances Beinecke) сказала: «Базил Сеггос (Basil Seggos) является 

талантливым и трудолюбивым руководителем с опытом в решении широкого круга проблем 

охраны окружающей среды; он — именно тот сотрудник, который требуется Администрации 

Куомо (Cuomo Administration) для обеспечения гигиены окружающей среды и защиты 

драгоценных природных ресурсов штата. Мы также рады узнать, что Энн Тарпинян (Anne 

Tarpinian), которая является активным защитником окружающей среды, станет помощником 

Базила в решении серьезных будущих проблем в этой сфере». 

 

Президент организации New York League of Conservation Voters Марсия Бистрин (Marcia Bystryn 

сказала: «Базил Сеггос (Basil Seggos) и Энн Тарпинян (Anne Tarpinian) являются одними из самых 

опытных в штате Нью-Йорк специалистов в области экологии и энергетики; их назначение на 

должности подчеркивает важность, которую Губернатор Куомо придает этим вопросам. Энн и 

Базил имеют обширный послужной список достижений в решении некоторых из наиболее 

сложных проблем сбалансированного развития, стоящих перед штатом. Мы рассчитываем на 

сотрудничество с ними и продолжение активной и упорной работы по экологическому 

оздоровлению и укреплению штата Нью-Йорк». 

 

Г-н Сеггос и г-жа Тарпинян будут активно сотрудничать с группой специалистов по вопросам 

энергетики, работающих в администрации Губернатора, в том числе с председателем Комиссии 

по энергетике и финансам (Chairman of Energy and Finance) Ричардом Л. Кауфманом (Richard L. 
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Kauffman), руководителем его персонала Кейт Берсон (Kate Burson) и помощником руководителя 

Департамента энергетики (Assistant Secretary for Energy) Томасом Конгдоном (Thomas Congdon).  

### 

 

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov 

Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 


