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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) НОМИНИРУЕТ РОУЭНА Д. УИЛСОНА  
(ROWAN D. WILSON) НА ДОЛЖНОСТЬ СУДЬИ АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА 

ШТАТА НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK STATE COURT OF APPEALS) 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня номинировал Роуэна Д. 
Уилсона (Rowan D. Wilson) на должность судьи (Associate Judge) Апелляционного 
суда штата Нью-Йорк (New York State Court of Appeals), высшей судебной 
инстанции штата. Г-н Уилсон (Wilson) был партнером нью-йоркского отделения 
юридической фирмы Cravath, Swaine & Moore, где он проработал последние 30 
лет, и руководит сейчас работой фирмы, осуществляемой на безвозмездной 
основе. Вечером в воскресенье 15 января номинация была отослана в Сенат 
штата (State Senate). 
 
«Апелляционный суд штата Нью-Йорк (New York State Court of Appeals) воплощает 
в себе высшие ценности государственной службы, и я уверен, что Роуэн Уилсон 
(Rowan Wilson) будет по-прежнему отстаивать принципы закона и справедливости 
и придерживаться этих принципов, которые олицетворяют то лучшее, что есть в 
штате Нью-Йорк, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo). — Я убежден, что 
десятилетия работы в области сложного коммерческого права и опыт руководства 
работой фирмы, осуществляемой на безвозмездной основе, а также его 
интеллект, принципиальность и умение болеть за общее дело — это то, что нам 
нужно, чтобы по прежнему двигать вперед Нью-Йорк. Я горжусь тем, что могу 
номинировать его на должность судьи и с нетерпением жду быстрого утверждения 
его кандидатуры сенатом штата (State Senate)».  
 
«Я и смущен и польщен оказанной мне честью, когда губернатор Куомо (Cuomo) 
номинировал меня на должность судьи (Associate Judge) высшей судебной 
инстанции штата, — заявил Роуэн Д. Уилсон (Rowan D. Wilson). — Вся моя 
карьера была посвящена служению справедливости, и нет лучшего места для 
продолжения этой работы, чем в Апелляционном суде штата Нью-Йорк (New York 
State Court of Appeals). Я благодарю губернатора Куомо (Cuomo) за эту 
возможность и с нетерпением жду, когда мы сможем работать вместе над 
созданием более сильного и справедливого штата Нью-Йорк для всеобщего 
блага». 
 
Г-н Уилсон (Wilson) был номинирован на освободившуюся вакансию после выхода 
достопочтенного Юджина Пиггота (Eugene Pigott) на пенсию. Он уже седьмой 
человек, которого губернатор Куомо (Cuomo) номинировал в качестве кандидата 
на работу в Апелляционном суде штата Нью-Йорк (New York State Court of 
Appeals). До этого губернатор назначал главного судью Джанет Дифиоре (Janet 



DiFiore) и судей Дженни Риверу (Jenny Rivera), Шейлу Абдус-Салаам (Sheila 
Abdus-Salaam), Лесли Стейн (Leslie Stein), Юджина Фахей (Eugene Fahey) и 
Майкла Гарсиа (Michael Garcia) для работы в суде. 
 
Губернатор Куомо (Cuomo) поблагодарил судью Пиггота (Pigott) за его работу в 
Апелляционном суде (Court of Appeals) и преданную государственную службу в 
штате Нью-Йорк.  
 
Губернатор также поблагодарил Комиссию по юридическим номинациям 
(Commission on Judicial Nomination) за то, что она рекомендовала исключительно 
талантливую и высококвалифицированную группу потенциальных кандидатов.  
 
При рассмотрении его кандидатуры на работу в Апелляционном суде (Court of 
Appeals) г-н Уилсон (Wilson) получил наивысший рейтинг в Ассоциации адвокатов 
штата Нью-Йорк (New York State Bar Association), Ассоциации судебных адвокатов 
штата Нью-Йорк (New York State Trial Lawyers Association), Академии судебных 
адвокатов штата Нью-Йорк (New York State Academy of Trial Lawyers), Ассоциации 
женщин-адвокатов штата Нью-Йорк (Women’s Bar Association of the State of New 
York), фракции женщин-адвокатов (Women’s Trial Lawyers Caucus), Ассоциации 
адвокатов округа Олбани (Albany County Bar Association), Ассоциации адвокатов 
округа Брум (Broome County Bar Association), Ассоциации адвокатов г. Нью-Йорка 
(New York City Bar Association), и Ассоциации адвокатов трех округов (Tri-County 
Bar Association), которая включает округа Эри (Erie), Монро (Monroe) и Онондага 
(Onondaga). 
 
 
О Роуэне Уилсоне (Rowan D. Wilson) 
 
Г-н Уилсон (Wilson) имеет большой опыт в области коммерческого права, в том 
числе антимонопольного законодательства, в области прав на интеллектуальную 
собственность, контрактов, дел, рассматривающих случаи мошенничества с 
ценными бумагами, в области индустрии развлечений и средств массовой 
информации. За время своей карьеры он не раз представлял интересы 
многонациональных финансовых компаний, компаний, находящихся в 
рейтинговом списке 500 компаний по версии журнала Fortune, а также других 
крупных организаций по всей территории Соединенных Штатов по самым 
актуальным вопросам и в самых разнообразных инстанциях, в том числе в 
Верховном Суде США (United States Supreme Court), в судах первой инстанции и 
апеляционных судах как на федеральном уровне, так и на уровне штатов по всей 
стране.  
 
Уилсон также возглавлял работу, осуществляемую на безвозмездной основе 
компанией Cravath, где он выступал за расширение гражданских прав и занимался 
процессуальными вопросами высокого уровня. Он активно занимался 
продолжающимся судебным процессом в округе Джефферсон (Jefferson County), 
штат Алабама (Alabama), представляя интересы класса работников, которые 
заявляли о несоответствии решениям суда в соответствии с заключенным 
сторонами соглашением, которое должно было обеспечить справедливую 
практику трудоустройства и возможности продвижения для женщин и меньшинств.  
 
Кроме того, г-н Уилсон (Wilson) работал председателем организации Neighborhood 
Defender Services of Harlem с 1996 года, которая оказывает юридические услуги 



жителям верхнего Манхэттена (Upper Manhattan). Также он работает в правлении 
организации Wide Horizons for Children, цель которой отстаивать благополучие и 
безопасность детей, находящихся в уязвимом положении, и детей-сирот по всему 
миру. 
 
Г-н Уилсон (Wilson) получил диплом бакалавра в области государственного 
управления, выданный Гарвардским университетом (Harvard University) в 1981 г. и 
диплом юриста, выданный Гарвардскою школой права (Harvard Law School) в 1984 
г., причем оба диплома с отличием. После окончания школы права г-н Уилсон 
(Wilson) провел два года как, работая судебным делопроизводителем у 
достопочтенного Джеймса Р. Браунинга (James R. Browning), главного судьи 
Апелляционного суда США по девятому округу (U.S. Court of Appeals for the Ninth 
Circuit). 
 
Если его кандидатура будет утверждена Сенатом штата Нью-Йорк (New York State 
Senate), он будет первым лонг-айлендцем (Long Islander), который будет работать 
в этом суде за период, превышающий двадцать лет, и станет членом группы 
судей, в состав которой входят юристы из Олбани (Albany), Буффало (Buffalo), 
Бронкса (Bronx), Манхэттена (Manhattan) и Уэстчестера (Westchester). Состав суда 
отражает не только географическое разнообразие Нью-Йорка. Члены суда 
обладают самым широким опытом, от работы в апелляционном суде и судах 
первой инстанции до специалистов в области коммерческого права, прокуроров, 
бесплатных адвокатов и профессоров права.  
 
Впервые в истории суда в его состав войдут два юриста-афроамериканца, 
которые будут заседать одновременно, при этом в составе уже имеются два 
юриста-латиноамериканца, а большую часть суда составляют женщины-юристы, 
что действительно отражает большое разнообразие нашего штата.  
 
Срок службы для судей Апелляционного суда (Court of Appeals) после 
утверждения их Сенатом штата Нью-Йорк (New York State Senate) составляет 14 
лет. 
 
Г-ну Уилсону (Wilson) сейчас 56 лет. Он проживает в г. Порт Вашингтон (Port 
Washington), округ Нассау (Nassau County) с женой и тремя дочерьми. 
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