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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO), ЛИДЕРЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ И NYRA ОБЪЯВЛЯЮТ О 
ДОГОВОРЕННОСТИ ОТНОСИТЕЛЬНО СОЗДАНИЯ КОМИССИИ ПО РЕОРГАНИЗАЦИИ NYRA ДЛЯ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ NYRA 
 

Общественный контроль в течение 3 лет с целью оптимизации ситуации вокруг лошадиных 
скачек в штате Нью-Йорк 

 
Новая комиссия проведет кампанию в масштабе страны для назначения исполнительного 

руководства 

 
Сегодня Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) лидер сенатского большинства Дин 
Скелос (Dean Skelos), спикер Законодательного собрания Шелдон Сильвер (Sheldon Silver) и Нью-
Йоркская ассоциация организаторов лошадиных скачек (New York Racing Association (NYRA)) 
объявили о достижении договоренности по созданию Комиссии по реорганизации NYRA, в 
результате чего NYRA будет взята под временный общественный контроль с целью 
реформирования ассоциации и преобразования контроля и управления лошадиными скачками в 
штате Нью-Йорк. 
 
«Накануне предстоящих Белмонтских скачек мы можем отметить, что индустрия скачек является 
чрезвычайно важной частью культуры и экономики штата Нью-Йорк, привлекая  миллионы 
долларов из разных уголков страны в доходы туристической отрасли, и обеспечивая тысячи 
рабочих мест», — сказал Губернатор Куомо (Cuomo).  На фоне изменения структуры игровой 
индустрии здесь, в Нью-Йорке, штату также необходимо изменить подход к методам управления 
и администрирования скачек. Жители Нью-Йорка могут быть уверены в том, что Комиссия по 
реорганизации NYRA будет действовать в интересах граждан, которые любят лошадиные скачки, 
налогоплательщиков, которые их поддерживают, а также самих лошадей, чтобы сделать скачки в 
нашем штате самыми авторитетными, безопасными и приносящими наибольшее удовольствие 
зрителям во всей стране». 
 
Лидер сенатского большинства Дин Скелос (Dean Skelos) заявил: «Комиссия по реорганизации 
NYRA назначит новое руководство, чтобы обеспечить справедливое и честное отношение к 
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игрокам на скачках и налогоплательщикам. Совместно с Губернатором и NYRA мы будем 
продолжать работать над тем, чтобы штат Нью-Йорк оставался ведущим регионом для  
лошадиных скачек». 
 
Спикер Законодательного собрания Шелдон Сильвер (Sheldon Silver) отметил: «Нью-Йоркская 
индустрия лошадиных скачек поддерживает рабочие места и местную экономику по всему штату. 
Важно сохранить целостность этого вида спорта, чтобы те, кто приезжает насладиться скачками, 
не были обмануты, и с ними не обращались несправедливо. Совместными усилиями с 
руководством NYRA и Губернатором, мы сделаем так, чтобы скачки в штате Нью-Йорк оставались 
ведущим движущим фактором развития экономики и туристической отрасли, ежегодно 
привлекающим поклонников из всех уголков страны». 
 
Председатель правления NYRA Стивен Данкер (Steven Duncker) сказал: «Я хочу выразить свою 
признательность Губернатору за его поддержку индустрии лошадиных скачек мирового класса в 
Нью-Йорке. Комиссия по реорганизации NYRA будет способствовать тому, чтобы в условиях 
развития игорного бизнеса и индустрии скачек обеспечить скачкам в Нью-Йорке большое и 
стабильное будущее. Я благодарю членов нынешнего Совета директоров NYRA за  поддержку 
объявленных сегодня изменений; мы будем вместе работать над тем, чтобы обеспечить плавную 
трансформацию Ассоциации и блестящее будущее скачкам в Нью-Йорке».  
 
Член Совета директоров NYRA Джон Хендриксон (John Hendrickson) отметил: «Игроки, любители, 
общественность и правительство заслуживают того, чтобы скачки вызывали у нас доверие. Это 
решение является необходимым первым шагом. Я воодушевлен тем, что теперь скачки получат 
полную энтузиазма поддержку Олбани (Albany). Необходимо отдать должное Губернатору Куомо 
(Cuomo) за его громкий голос в поддержку скачек, а также за то, что он свел воедино все стороны 
для принятия позитивного решения». 
 
Барри Острагер (Barry Ostrager), президент Организации коннозаводчиков племенного 
коневодства Нью-Йорка (New York Thoroughbred Breeders), заявил: «Коннозаводчиков племенного 
коневодства Нью-Йорка чрезвычайно подбодрило известие о том, что Губернатор Куомо 
подтвердил приверженность штата поддержке программы племенного коневодства в Нью-Йорке, 
а также защите и увеличению количества рабочих мест, которые были созданы за последнее 
время нашей возрождающейся индустрией». 
 
Член Совета директоров NYRA и президент Нью-Йоркской ассоциации владельцев племенных 
лошадей (New York Thoroughbred Horsemen's Association) Рик Виолет мл. (Rick Violette Jr.) сказал: 
«Сегодня Нью-Йоркская ассоциация организаторов лошадиных скачек объявила о реорганизации 
своего Совета директоров. Мы воодушевлены тем, что у нас есть Губернатор, который объявил о 
своей поддержке нашей индустрии. Нью-Йоркская ассоциация владельцев племенных лошадей 
готова трудиться рука об руку с новым Советом директоров и администрацией Губернатора, чтобы 
наша индустрия была сильной и продолжала обеспечивать лучшие скачки в стране». 
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Большинство в Комиссии по реорганизации NYRA будет состоять из назначенных штатом 
директоров; ее председатель будет назначен Губернатором. Комиссия будет действовать в 
течение 3 лет с целью реструктуризации и реорганизации NYRA, после чего NYRA снова вернется к 
контролю частным большинством. Нынешний Совет директоров NYRA будет распущен. Комиссия 
по реорганизации NYRA вступит в свои права, когда будет назначено большинство новых 
государственных директоров. После своего назначения, новый Совет проведет кампанию в 
национальном масштабе с целью подбора и назначения нового главного исполнительного 
директора и главного юридического советника NYRA.  
 
Комиссия по реорганизации NYRA будет состоять из 17 директоров. Семь директоров будут 
назначены Губернатором. Сенатом и Законодательным собранием будут назначены по два 
директора, и пять директоров будут избраны нынешним Советом директоров NYRA. Организация 
коннозаводчиков и Ассоциация владельцев племенных лошадей будут иметь по одному 
представителю в составе Совета, избранных в силу занимаемых ими должностей. В дополнение к 
этому, Губернатором будет назначен председатель, кандидатура которого должна быть 
утверждена Советом. Нынешний Совет директоров состоит из 25 директоров, из них 14 избраны 
NYRA и 11 назначены государственными должностными лицами.  
 
Договоренность нуждается в формировании соответствующей законодательной базы; 
соответствующий процесс условились поддержать лидеры обоих законодательных органов 
власти. 
 
NYRA является некоммерческой корпорацией, отвечающей за деятельность трех крупнейших 
ипподромов в Нью-Йорке: ипподрома «Акведук» (Aqueduct Racetrack) в Парке South Ozone Park, 
Куинс (Queens), Бельмонт Парка (Belmont Park) в Элмонте, Лонг Айленд (Elmont, Long Island) и 
ипподрома Саратога (Saratoga Race Course) в Саратога-Спрингс (Saratoga Springs).  
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