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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О НОВЫХ НАЗНАЧЕНИЯХ В ОБЪЕДИНЕННУЮ
КОМИССИЮ ПО ОБЩЕСТВЕННОЙ ЭТИКЕ (JCOPE)
Губернатор Эндрю М. Куомо объявил сегодня о назначении Майкла К. Розена (Michael K.
Rozen) и повторное назначение Майкла А. Ромео (Michael A. Romeo) участником
Объединенной комиссии по общественной этике (Joint Commission on Public Ethics). Г-н
Розен назначен на освободившееся место, которое раньше занимала Митра Гормози
(Mitra Hormozi). Г-н Ромео был изначально назначен участником комиссии в прошлом году
на освободившееся место, которое раньше занимал Винсент Делорио (Vincent Delorio), а
теперь он прошел повторное назначение с тем, чтобы начать со своего срока.
JCOPE является независимым органом, контролирующим этические нормы и
лоббистскую деятельность, осуществляя при этом надзор за членами законодательного
собрания штата, кандидатами в члены законодательного собрания, сотрудниками
законодательного собрания, а также за четырьмя выборными должностными лицами
штата, кандидатами на эти должности, руководящими сотрудниками различных агентств
штата, за руководителями некоторых политических партий, за лоббистами и их
клиентами. Комиссия предоставляет информацию, образовательные программы и
материалы, а также рекомендации, касающиеся действующих этических и лоббистских
законов. Кроме того, комиссия способствует соблюдению этих законов, требуя при этом
раскрытия информации и осуществляя проверки, расследования и процедуры
правоприменения.
"Господа Розен и Ромео весьма уважаемы и достигли многого в своей деятельности. У
них есть практический опыт действие в реальной обстановке, который принесет огромную
пользу комиссии в ее работе по обеспечению отчетности, предоставлению наставлений,
обучения, а также осуществлению надзора за теми, кто работает в правительстве штата,
– сказал губернатор Куомо. – Я благодарю их за приверженность штату Нью-Йорк и
желание находиться на этой службе".
Г-н Розен – известный в стране юрист, стратег и посредник в переговорах, который
успешно довел до завершения тысячи сложных дел с участием многочисленных сторон.

Он предоставлял советы компаниям по формированию процессов национального
искового производства и стратегий разрешения судебных тяжб, играл значительную роль
в делах, касающихся ответственности производителя и поставщиков медицинского
оборудования, и активно работал по делам страхования от вреда, причиненного жизни и
здоровью в результате воздействия токсичных веществ и экологического страхования,
групповым искам акционеров, делам по дискриминации в сфере занятости,
интеллектуальной собственности и различным другим коммерческим и частным делам. Гн Розен работал заместителем специального ответственного по делам Федерального
фонда компенсаций для жертв событий 11-го сентября, помогал в распоряжении
средствами фонда BP Compensation Fund, а также получал назначения в федеральные
суды и суды штата на территории всей страны для помощи в решении разного ряда
вопросов. Он в большом объеме проводит лекции на территории США и за рубежом для
корпораций, инвесторов, юристов и правозащитников по различным тематикам, включая
этику, альтернативным решениям диспутов, массовому причинению вреда и сложному
судопроизводству. Он имеет степень бакалавра из Университета Тафтса, и юридическую
степень из Джорджтаунского университета, где он был членом комиссии American Criminal
Law Review.
Г-н Ромео впервые был назначен в комиссию в феврале 2014 г. и получает повторное
назначение сегодня. Он проработал в области страхования более 38 лет и на данный
момент занимает должность исполнительного вице-президента компании Industrial
Coverage, входящей в состав кредитного союза United Nations Federal Credit Union. Кроме
этого, он занимает должность в Совете страховых компаний Лонг-Айленда (Long Island
Insurance Community), организации, которая собрала более 4 млн. для
благотворительных организаций Лонг-Айленда. До этого он занимал пост президента и
председателя Союза независимых страховых агентов и американских брокеров округа
Саффолк (Suffolk County Independent Insurance Agents and Brokers of America), который
является самой крупной ассоциацией своего рода в США. Кроме этого, он занимал
должность председателя нескольких местных и федеральных групп по автоматизации
процессов, а также избирался многими советами страховых компаний национального
уровня и уровня штата для работы в их составе. Г-н Ромео посещал Университет НьюХейвена, где учился на факультете организации управления.
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