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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ ОТ УТВЕРЖДЕНИИ НОВЫХ НАЗНАЧЕНИЙ 
 

Бывший губернатор Дэвид Патерсон (David Paterson) утвержден в качестве члена Совета 
MTA; член Законодательного собрания Питер Ривера (Peter M. Rivera) утвержден 

руководителем Департамента труда (DOL Commissioner); Джерри Бун (Jerry Boone) 
утвержден в качестве руководителя и президента Комиссии штата по обслуживанию 

населения (Civil Service Commission) 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил сегодня об утверждении Сенатом штата 
бывшего Губернатора Дэвида Патерсона (David Paterson) в качестве члена Совета Центрального 
транспортного управления (Metropolitan Transportation Authority, MTA), члена Законодательного 
собрания Питера Риверы (Peter M. Rivera) в качестве руководителя Департамента труда 
(Commissioner of the Department of Labor) и Джерри Буна (Jerry Boone) на посту руководителя и 
президента (Commissioner and President) Комиссии штата по обслуживанию населения (Civil 
Service Commission).  
 
«В связи с утверждением этих трех непревзойденных специалистов штат Нью-Йорк получает в 
свои руки опыт, умелое руководство и обширные знания в сфере государственного управления», – 
заявил Губернатор Куомо. «Губернатор Патерсон, член Законодательного собрания Ривера и 
Джерри воплощают в себе обширное понимание деталей функционирования государственного и 
частного секторов, что будет иметь существенное значение для моей администрации в ее 
неуклонных усилиях по повышению эффективности работы правительства штата в интересах 
населения. Я благодарю лидера большинства Скелоса (Skelos), сенаторов Де-Франсиско 
(DeFrancisco), Фучильо (Fuschillo), Голдена (Golden), Робака (Robach), Крюгера (Krueger), Дилана 
(Dilan), Перкинса (Perkins) и Перальту (Peralta) за всестороннее рассмотрение кандидатов и 
быстрое их утверждение». 
 
Бывший Губернатор Дэвид Патерсон (David Paterson) сказал: «Я благодарен Губернатору Куомо и 
Сенату штата за введение меня в состав Совета MTA; это огромная честь для меня. Я горжусь 
возможностью посвятить свое время и навыки содействию штату Нью-Йорк в повышении 
эффективности работы его ведомств». 
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Член Законодательного собрания Питер Ривера (Peter Rivera) заявил: «Утверждение меня Сенатом 
штата на столь важный пост в правительстве штата Нью-Йорк – большая честь. Я с нетерпением 
ожидаю совместной работы с коллегами в Департаменте труда в интересах дальнейшего 
стимулирования нашей экономики, создания рабочих мест и защиты интересов трудового 
населения во всех частях штата. Я уверен, что благодаря дальновидению Губернатора Куомо 
Департамент труда успешно продолжит свою работу по укреплению позиций штата Нью-Йорк». 
 
Джерри Бун заявил: «Я благодарен Губернатору Куомо и Сенату штата за назначение меня в 
качестве руководителя и президента Комиссии штата по обслуживанию населения (Civil Service 
Commission). Вступление на этот авторитетный пост и возможность активного участия в 
управлении трудовыми ресурсами штата Нью-Йорк – большая честь для меня. Я рад, что смогу 
продолжить свою работу в интересах жителей Нью-Йорка». 
 
Сенатор Чарльз Дж. Фучильо Мл. (Charles J. Fuschillo, Jr.), председатель Комитета Сената по 
транспорту, заявил: «Губернатор Дэвид Патерсон (David Paterson) – преданный государственный 
деятель, посвятивший службе штате более 25 лет на постах сенатора штата, Вице-губернатора и 
Губернатора. Его опыт дает ему уникальное понимание проблем MTA и необходимости реформ в 
работе этого управления, нацеленных на повышение его ответственности, прозрачности и 
эффективности. Я благодарю Губернатора Куомо за это назначение и рассчитываю на 
сотрудничество с Губернатором Патерсоном (Governor Paterson) на его новом посту». 
 
Сенатор и председатель Комитета Сената штата по труду (Labor Committee) Джо Робак (Joe Robach) 
заявил: «Я поздравляю Питера Риверу (Peter Rivera) и с нетерпением ожидаю дальнейшего 
сотрудничества с ним в интересах трудового населения штата Нью-Йорк».  
 
Сенатор и старший член (Ranking Member) Комитета Сената по транспорту Мартин Малаве Дилан 
(Martin Malavé Dilan) заявил: «Совершенно очевидно, что бывший Губернатор Дэвид Патерсон 
(David Paterson) знаком с трудностями, с которыми сталкивается Центральное транспортное 
управление (Metropolitan Transportation Authority), и мы приветствуем его введение в состав 
совета. Я благодарю Губернатора Куомо за выбор кандидата, чьи навыки и опыт внесут 
значительный вклад в дальнейшую успешную работу MTA». 
 
Сенатор и старший член Комитета Сената по труду (Ranking Member of the Senate Labor Committee) 
Хосе Перальта (Jose Peralta) сказал: «Я поздравляю Питера Риверу (Peter Rivera) с этим 
заслуженным назначением и утверждением и благодарю Губернатора Куомо за продуманный 
выбор кандидата. Как и ранее, на протяжении всей своей выдающейся карьеры, став 
руководителем Департамента труда, Ривера будет служить с большим умом и осуществлять 
руководство с необыкновенным характером и убеждением. Его пребывание на этой должности, 
без сомнения, станет предметом большой гордости для латиноамериканцев, проживающих во 
всех уголках штата».  
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Сенатор и старший член Комитета Сената по делам государственной службы и пенсионного 
обеспечения (Ranking Member of the Senate Committee on Civil Service and Pensions) Билл Перкинс 
(Bill Perkins) заявил: «Я поздравляю г-на Буна (Boone) с утверждением на новому посту и 
благодарю Губернатора за назначение столь высококвалифицированного кандидата. Я 
рассчитываю на сотрудничество с г-ном Буном в будущем, когда он займет свой новый пост в 
Комиссии штата по обслуживанию населения (State Civil Service Commission). 
 
Губернатор Патерсон (Governor Paterson) был 55-м Губернатором штата Нью-Йорк. До того, как 
стать губернатором, он более двадцати лет служил в Сенате штата Нью-Йорк, в 2003 году стал 
лидером сенатского меньшинства и работал на посту Вице-губернатора.  

В настоящее время член Законодательного собрания Ривера (Rivera) временно исполняет 
обязанности спикера Законодательного собрания и председательствует на его заседаниях.  
С 1992 г. он представляет в Законодательном собрании интересы избирателей от 76 округа. 
 
В качестве избранного должностного лица член Законодательного собрания Ривера работал на 
посту председателя Постоянного комитета Законодательного собрания по проблемам 
психогигиены, умственной отсталости и инвалидностей вследствие пороков развития (Assembly 
Standing Committee on Mental Health, Mental Retardation and Developmental Disabilities). В бытность 
председателем этого комитета он создал Рабочую группу по проблемам психогигиены (Mental 
Hygiene Work group) для реорганизации системы охраны психического здоровья в штате Нью-
Йорк. В настоящее время г-н Ривера (Rivera) является членом Комитета Законодательного 
собрания штата Нью-Йорк по нормативным и юридическим вопросам (New York State Assembly 
Committee on Rules and the Judiciary Committee), а также участвует в работе Комитета по вопросам 
сельского хозяйства и Комитета по работе с потребителями и защите их прав. В прошлом г-н 
Ривера (Rivera) занимал пост Председателя Оперативной рабочей группы Законодательного 
собрания по делам выходцев из Пуэрто-Рико и испаноговорящих граждан (Assembly Puerto 
Rican/Hispanic Task Force). Сам являясь выходцем из Латинской Америки и занимая высокий пост в 
Законодательном собрании штата, он отстаивал важнейшие интересы испаноязычного населения, 
такие как повышение качества образования, улучшение двуязычного обучения, улучшение 
доступа к услугам здравоохранения и обеспечение фондов для программ борьбы со СПИДом, а 
также создание Центра пуэрториканского наследия в реконструированном здании Нью-йоркской 
общественной библиотеки (New York Public Library) в Бронксе (Bronx). 
 
До своего избрания членом Законодательного собрания г-н Ривера был президентом Ассоциации 
адвокатов Пуэрто-Рико и добился успеха в увеличении числа испаноязычных судей в штате  
Нью-Йорк.  
 
Ранее г-н Ривера работал помощником окружного прокурора в Бюро по расследованию убийств 
(Homicide Bureau) в Бронксе. Перед заступлением на этот пост он получил степень доктора права 
по окончании юридического отделения Университета John’s. 
 
 До поступления на юридическое отделение Университета St.John’s г-н Ривера (Rivera) служил 
федеральным агентом в Управлении по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (Drug 
Enforcement Agency, D.E.A.), где сыграл главную роль в операции «Игл» (Eagle) – самой 
масштабной операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, проведенной на 
территории Соединенных Штатов. Свою карьеру он начал офицером полиции в Южном Бронксе 
(South Bronx) и, дослужившись до должности детектива, стал представителем Полицейского 
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управления г. Нью-Йорка (NYPD) по связям с теле- и радиокомпаниями в делах, касающихся 
испаноязычного населения.  
 
Г-н Ривера получил степень бакалавра в области управления бизнесом (Business Administration) по 
окончании Pace College. Он родился в г. Понсе (Ponce), Пуэрто-Рико, и еще в детстве переехал в 
Нью-Йорк. В настоящее время член Законодательного собрания Ривера (Rivera) проживает в 
Бронксе (Bronx) и имеет двоих детей. 
 
Г-н Бун (Boone) в настоящее время является главным управляющим (Managing Principal) компании 
Boone Consulting, где он помогает в развитии трудовых ресурсов и операционной инфраструктуры. 
 
Ранее, в 2008 году, г-н Бун основал базирующуюся в Мемфисе, штат Теннесси, компанию Pride 
Properties, LLC, специализирующуюся на приобретении и реконструкции «проблемной 
собственности» (distressed properties) для ввода в эксплуатацию высококачественного и 
доступного по ценам жилья в целях его продажи или аренды семьям со средним уровнем 
достатка. Г-н Бун по-прежнему является президентом этой организации, которая также предлагает 
финансовые консультации клиентам, впервые покупающим собственные дома.  
 
В 2006–2008 гг. до основания Pride Properties г-н Бун был старшим вице-президентом по вопросам 
трудовых ресурсов, интеграции и внутренних коммуникаций ( Regional Human Resources, 
Integration, and Internal Communications Senior Vice President) компании Harrah’s Entertainment, 
INC. Г-н Бун отвечал за переход и интеграцию трех приобретенных казино в собственность 
компании Harrah. Г-н Бун также занимал в компании Harrah должности старшего корпоративного 
вице-президента (Corporate Senior Vice President), вице-президента по трудовым ресурсам (Vice 
President of Human Resources), вице-президента по операциям казино (Vice President of Casino 
Operations), а также вице-президента по подготовке руководящих кадров в сфере игорного 
бизнеса (Vice President of Gaming Executive Development) и корпоративного юрисконсульта 
(Corporate Counsel). 
 
Ранее, в 1991–1994 гг., г-н Бун работал заместителем генерального прокурора (Solicitor General) в 
Генеральной прокуроре штата Нью-Йорк (New York State Attorney General’s Office). Он был 
главным адвокатом штата по апелляционным делам, начальником отдела гражданских процессов 
и консультантом по вопросам обязательств (bond counsel). В 1984–1991 гг., до своего пребывания 
на посту заместителя генерального прокурора (Solicitor General), г-н Бун был помощником 
генерального прокурора (Assistant Attorney General), отвечающим за работу Бюро по 
недвижимости (Real Property Bureau) в гг. Нью-Йорк и Олбани, а также помощником генерального 
прокурора в Бюро по гражданским делам (Litigation Bureau).  
 
Г-н Бун получил степень доктора права по окончании Юридического отделения Бостонского 
колледжа (Boston College) и степень бакалавра по окончании Колумбийского колледжа (Columbia 
College). 
 
Сенат штата также единогласно утвердил сегодня следующие назначения: 

• Эдвард Шарки (Edward Sharkey) - Совет штата Нью-Йорк по условно-досрочному 
освобождению (New York State Board of Parole) 
• Марк Коппола (Marc Coppola) - Совет штата Нью-Йорк по условно-досрочному 
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освобождению (New York State Board of Parole) 
• Элен Эванс Элигзандер (Ellen Evans Alexander) - Совет штата Нью-Йорк по условно-
досрочному освобождению (New York State Board of Parole) 
•  Кевин Ладлоу (Kevin Ludlow) - Совет штата Нью-Йорк по условно-досрочному 
освобождению (New York State Board of Parole) 
• Джеймс Фергюсон (James B. Ferguson) - Совет штата Нью-Йорк по условно-досрочному 
освобождению (New York State Board of Parole) 
• Кристина Фернандес (Christina Hernandez) - Совет штата Нью-Йорк по условно-
досрочному освобождению (New York State Board of Parole) 
• Скотт Эдер (Scott Adair) - Региональное управление транспорта Рочестера-Дженеси 
(Rochester-Genesee Regional Transportation Authority) 
• Стивен Карл (Stephen Carl) - Региональное управление транспорта Рочестера-Дженеси 
(Rochester-Genesee Regional Transportation Authority) 
• Роберт Фишер (Robert Fischer) - Региональное управление транспорта Рочестера-
Дженеси (Rochester-Genesee Regional Transportation Authority) 
• Джеймс Редмонд (James Redmond) - Региональное управление транспорта Рочестера-
Дженеси (Rochester-Genesee Regional Transportation Authority) 
• Дарлин ДеРоса Латтимор (Darlene DeRosa Lattimore) - Региональное управление 
транспорта Центрального Нью-Йорка (Central New York Regional Transportation Authority) 
• Майкл Кэрролл (Michael Carroll) - Управление порта Освего (Port of Oswego Authority) 
• Патрик Уэлен (Patrick Whalen) - Управление по эксплуатации мостов Буффало и Форт-Эри 
(Buffalo and Fort Erie Public Bridge Authority (Peace Bridge)) 
• Филим Тантилло (Philip J. Tantillo) - Управление по эксплуатации мостов Буффало и Форт-
Эри (Buffalo and Fort Erie Public Bridge Authority (Peace Bridge)) 
• Тим Лофтис (Tim Loftis) - Управление общежитий штата Нью-Йорк (Dormitory Authority of 
the State of New York) 
• Деннис Мехил (Dennis Mehiel) - Городское управление Бэттери Парк Сити (Battery Park 
City Authority)  
• Рэндалл Флейшер (Randall Fleischer) - Комиссия по вопросам парков, курортных зон и 
сохранения исторического наследия при государственном парке Taconic (Taconic State 
Park, Recreation and Historic Preservation Commission)  
• Артур Геллерт (Arthur Gellert) - Комиссия по вопросам парков, курортных зон и 
сохранения исторического наследия при государственном парке Taconic (Taconic State 
Park, Recreation and Historic Preservation Commission)  
• Эдгар Мастерс (Edgar Masters) - Комиссия по вопросам парков, курортных зон и 
сохранения исторического наследия при государственном парке Taconic (Taconic State 
Park, Recreation and Historic Preservation Commission)  
• Джордж Бартунек (George Bartunek) - Комиссия по вопросам парков, курортных зон и 
сохранения исторического наследия при государственном парке Лонг-Айленда (Long Island 
State Park, Recreation and Historic Preservation Commission)  
• Далтон Бергетт (Dalton Burgett) - Комиссия по вопросам парков, курортных зон и 
сохранения исторического наследия при государственном парке Allegany (Allegany State 
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Park, Recreation and Historic Preservation Commission)  
• Джон Парете (John Parete) - Управление развития региональных олимпийских объектов 
штата Нью-Йорк (NYS Olympic Regional Development Authority).  
• Джозеф Келли (Joseph Kelly) - Управление развития региональных олимпийских объектов 
штата Нью-Йорк (NYS Olympic Regional Development Authority).  
• Роберт Дайсон (Robert Dyson) - Корпорация по планированию городского развития 
(Urban Development Corporation)  
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