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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УНИВЕРСИТЕТА ШТАТА 

НЬЮ-ЙОРК Х. КАРЛ МАККОЛЛ ОБЪЯВИЛИ ОБ УХОДЕ НА ПЕНСИЮ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

   
   
Председатель Х. Карл Маккол сказал: "После десяти лет службы в качестве 
председателя университета, я принял решение об уходе на пенсию с поста 
председателя Совета попечителей Университета штата Нью-Йорк (State University 
of New York). Я считаю, что настало время для меня заняться другим делом и 
позволить новым руководителям поднять SUNY на еще более высокие высоты. Я 
хочу поблагодарить губернатора, попечителей, преподавателей и будущих 
лидеров Нью-Йорка – наших студентов, за их бесконечную поддержку, поскольку я 
работал в этом важнейшем ведомстве".  
  
Губернатор Эндрю М. Куомо сказал: "С неоднозначными чувствами, я хотел бы 
объявить об уходе на пенсию в июне председателя SUNY Карла Маккола после 
более чем 50-ти лет государственной службы. Председатель Макколл – это мой 
друг и ярчайший пример государственного служащего, посвятившего всю свою 
карьеру улучшению жизни других людей.  
   
Председатель Макколл никогда не отклонял просьбы о помощи и вновь и вновь 
демонстрировал свою непревзойденную приверженность Нью-Йорку и нашей 
стране, в том числе в качестве сенатора штата, финансового инспектора, 
руководителя ведомств, посла в ООН и совсем недавно в качестве председателя 
Совета попечителей SUNY с 2011 года. Его достижения многочисленны, и его 
долго будут вспоминать за его глубокую приверженность равенству, 
разнообразию и доступу к образованию, чтобы обеспечить нью-йоркским 
студентам качественное и доступное образование, особенно выходцам из 
малообеспеченных районов,.  
   
Он был первопроходцем, проложившим путь для других, и он никогда не упускал 
из виду основополагающую цель правительства: внести позитивные изменения в 
жизнь людей, на благо которых мы работаем. Университет SUNY стал сильнее 
благодаря руководству председателя Маккола, а его наследие и влияние на всех 
жителей Нью-Йорка сохранится еще долго после его ухода. Я присоединяюсь ко 
всем жителям Нью-Йорка в праздновании выдающейся карьеры председателя 
Маккола и благодарю его за службу в нашем штате".  
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