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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДЕННИСА РОЗЕНА НА ДОЛЖНОСТЬ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЕМ РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ 
ШТАТА НЬЮ-ЙОРК (SLA)   

 
 
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о том, что Сенат штата Нью-Йорк единогласно 
одобрил назначение Денниса Розена на второй срок в должности председателя Управления 
регулирования и контроля за алкогольной продукцией штата Нью-Йорк, регулирующего 
производство и распространение алкогольных напитков на территории штата.  
 
«Деннис Розен трудится не покладая рук для того, чтобы деятельность Управления как 
государственного ведомства была подотчетной, прозрачной и эффективной, – сказал губернатор 
Куомо. – Рост производства вина, пива, крепких напитков и сидра в штате Нью-Йорк поразителен 
и несет в себе потенциал создания новых рабочих мест и развития экономики. Я поздравляю 
Денниса с этим весьма заслуженным утверждением и благодарю Сенат штата Нью-Йорк и его 
большинство за единогласное решение». 
 
Председатель Управления регулирования и контроля за алкогольной продукцией Деннис Розен 
сказал: «Я хочу поблагодарить губернатора Куомо за предоставленную мне возможность 
возглавить Управление, а также выразить благодарность Сенату за утверждение меня на эту 
должность. Беспрецедентный рост этой отрасли в течение последних трех лет служит 
свидетельством успеха основного руководящего подхода губернатора Куомо, нацеленного на 
создание партнерских отношений с производителями в этой отрасли для введения новых законов, 
отмены устаревших правил и внедрения благотворных мер для содействия развития отрасли». 
 
В конце 2010 года число заявлений, ожидающих рассмотрения Управлением SLA, составляло 
порядка 750, в среднем процедура оформления занимала 102 дня. На сегодняшний день такой 
проблемы не существует: заявления на получение лицензии рассматриваются за 38 дней в 
среднем, что по сравнению с предыдущими показателями улучшило сроки на 64 дня.   
 
Председатель Розен также принял участие в Губернаторских саммитах, посвященных вину, пиву, 



крепким напиткам и сидру, которые привели к подписанию законов и поправок к положениям в 
целях содействия развитию производства алкогольной продукции в штате Нью-Йорк. В результате 
этого с начала 2011 года количество фермерских производителей крепких спиртных напитков, 
вина, пива и сидра выросло на 92 процента. 
 
В прошлом председатель Розен занимал должность заместителя генерального прокурора в 
Генеральной прокуратуре штата Нью-Йорк. До работы в прокуратуре он провел 10 лет в Обществе 
юридической помощи города Нью-Йорк. Розен закончил Бруклин колледж (Brooklyn College) и 
Гарвардский университет по специальности право.  
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